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Отчетный период 20022006 годов
был очень не простым для АПК стра
ны и особенно для аграрной науки.
Это были годы поиска оптимальных
решений по преодолению глубочай
шего спада производства сельскохо
зяйственной продукции, вызванного
грубейшими ошибками при рефор
мировании народного хозяйства
страны.

Принятие Федерального закона
Российской Федерации «О развитии
сельского хозяйства» снимает мно
гие, мягко говоря, недоразумения в
аграрной политике, закрепляет за
агропромышленным комплексом
определенный приоритет, ориенти
рует государство на устойчивое раз
витие сельскохозяйственного произ
водства и сельских территорий. В его
подготовке активное участие приня
ли ученые Отделения экономики и
земельных отношений Академии.
Реализация этого закона во многом
будет зависеть от научной обосно
ванности, реалистичности и необхо
димости каждой позиции разрабаты
ваемой ныне Государственной про
граммы развития сельского хозяй
ства и регулирования рынков сельс
кохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. Задача ученыхаг
рариев – принять самое активное
участие в разработке и реализации
этой программы.

Ученые Отделения экономики и
земельных отношений в отчетном

периоде сосредоточили свои усилия
на осуществлении актуальных фун
даментальных и приоритетных при
кладных исследований, связанных с
разработкой основных научных стра
тегий развития АПК, аграрной поли
тики, продовольственного рынка,
устойчивого социальноэкономичес
кого развития сельских территорий
и регулирования земельных отноше
ний. Всего ими выполнено 183 раз
работки, они приняли участие в под
готовке 38 законодательных проек
тов и нормативных актов для феде
рального и регионального уровня.

Начиная с девяностых годов про
шлого столетия ученые и специали
сты страны разрабатывают на опре
деленный период Концепцию разви
тия агропромышленного комплекса
Российской Федерации и вносят
предложения по ее научному обес
печению. К сожалению, в своей по
вседневной работе органы исполни
тельной власти, а нередко и сами
разработчики часто забывают об ими
же разработанной и утвержденной
Концепции. Так было с «Концепцией
аграрной политики и продоволь
ственного обеспечения Российской
Федерации», Концепциями поэтап
ного реформирования колхозов и
совхозов, развития фермерства в
стране. То же самое, на мой взгляд,
произошло и с «Концепцией научно
го обеспечения агропромышленно
го комплекса Российской Федера
ции на период до 2010 года».

В настоящее время в соответствии
с поручением Президента Российс
кой Федерации комиссией, создан
ной Министром сельского хозяйства
Российской Федерации А.В. Гордее
вым, при самом активном участии
ученых Россельхозакадемии разра
ботана новая «Концепция развития
аграрной науки и научного обеспе
чения агропромышленного комплек
са Российской Федерации на пери
од до 2025 года». Хочется верить, что
ее не постигнет судьба предыдущих
концепций. Теоретические исследо
вания и практика эффективно рабо
тающих отечественных предприятий
достаточно убедительно показали,
что возрождение экономики должно
идти на научной основе за счет вне

дрения (освоения) достижений науки
и практики. Хлеборобы Краснодарс
кого и Ставропольского краев зани
мают передовые позиции на зерно
вом поле, Белгородская область ли
дирует в области птицеводства, Ом
ская область – лидер по свиновод
ству, Ленинградская область – по
производству молока. Все это стало
возможным благодаря тому, что
здесь отобрали и внедрили у себя
все лучшее, что имеется в отече
ственной и мировой науке: это и тех
нологии, и высококвалифицирован
ные кадры, и эффективные системы
управления инновационными про
цессами.

Концепция перевода экономики
на инновационный путь развития на
шла полную поддержку в обществе.
Однако при выработке стратегии и
тактики реализации этой концепции
возникли серьезные разногласия. В
очередной раз «реформаторы» по
пытались сделать науку главной ви
новницей того, что наше производ
ство невосприимчиво к достижени
ям научнотехнического прогресса.
Совершенно неожиданно для ученых
в средствах массовой информации
стали регулярно появляться матери
алы, что отечественная наука не спо
собна обеспечить инновационное
развитие производства и поэтому
вся научная сфера должна быть ко
ренным образом реорганизована.
Это касалось всей науки.

Однако наибольший поток грязи и
дезинформации достался аграриям.
На ученых посыпались обвинения в
консерватизме, в нежелании идти в
ногу со временем, в неумении эф
фективно управлять собственным
имуществом и землей. Предлагались
всевозможные рецепты «спасения»
аграрной науки за счет сокращения
государственного сектора и расши
рения частного сектора науки, пол
ной ликвидации опытнопроизвод
ственных хозяйств и эксперимен
тальных предприятий, реформиро
вания организационной структуры
академической науки. Зачастую в
оправдание приватизации научных
учреждений приводились фальсифи
цированные данные о якобы имею
щихся преимуществах частной науки

ЗА ГОДЫ РЕФОРМ МЫ СУМЕЛИ СОХРАНИТЬ
НАЦИОНАЛЬНУЮ АГРАРНУЮ НАУКУ

Г.А. РОМАНЕНКО, президент Рос
сельхозакадемии

13�15 февраля 2007 года в Москве состоялось общее годичное собрание Россельхозакадемии.
С докладом «Итоги деятельности Российской академии сельскохозяйственных наук за 2006 и 2002–
2006 годы» выступил президент Россельхозакадемии Г.А. Романенко. Ниже публикуется текст док�
лада с незначительными сокращениями. Редакция журнала намечает опубликовать в ближайших но�
мерах журнала отчет о проведении годичного собрания и выступления на нем ведущих ученых.
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перед государственной.
К сожалению, под шумок этих аб

сурдных доводов в ряде регионов
имели место несанкционированные
захваты зданий, сооружений, зе
мельных участков, принадлежащих
на законных основаниях научным
учреждениям и организациям науч
ного обслуживания Россельхозака
демии. Только в судебном порядке
удалось отстоять основное здание
ВИРа в СанктПетербурге, админи
стративнолабораторный корпус
ВНИИ экспериментальной ветерина
рии в Москве, лабораторный корпус
Дагестанского НИИСХ и ряд других
объектов. В целом же мы сумели со
хранить нашу национальную аграр
ную науку – и это очень важно!

Научная общественность с облег
чением вздохнула после принятия
Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
науке и государственной научнотех
нической политике» и Федеральный
закон «Об архивном деле в Российс
кой Федерации» от 4 декабря 2006 г.
№ 202 – ФЗ, расставившего по мес
там права и обязанности государ
ственных академий наук, определив
шего роль министерств, ведомств,
всех органов исполнительной влас
ти в развитии науки. Теперь угрозы
ликвидации и переподчинения Рос
сельхозакадемии остались «благими
пожеланиями» некоторых чиновни
ков.

В законе «О науке и государствен
ной научнотехнической политике»
есть четкая запись, что государ
ственные академии наук создаются,
реформируются и ликвидируются
только специальным Федеральным
законом по представлению Прези
дента или Правительства Российс
кой Федерации.

Усилены позиции государствен
ных академий в области распоряже
ния финансовыми ресурсами, под
тверждено их право на создание, ре
формирование и ликвидацию инсти
тутов и организаций научного обслу
живания, право на владение, пользо
вание и распоряжение имуществом,
находящимся в федеральной соб
ственности.

В соответствии с вышеназванным
законом специально созданная в
Россельхозакадемии комиссия под
готовила проект нового Устава Ака
демии, который нам предстоит ут
вердить общим собранием.

В экстремальных условиях отчет
ного периода, при отсутствии нор
мального правового обеспечения
научной деятельности, при наличии
множества юридических нестыковок
в законодательных и нормативных
документах Президиуму Россельхо

закадемии удалось решить главную
задачу – обеспечить выполнение
планов фундаментальных и приори
тетных прикладных исследований,
сохранить и создать новые научные
школы, обеспечить непрерывность и
преемственность по важнейшим на
правлениям научных исследований.

На протяжении 5 лет численность
работников, выполняющих научные
исследования и разработки, доволь
но стабильна – она составляет не
многим более 14 тысяч, из них док
торов наук – около 1500, кандидатов
наук – 5200 человек. Директорский
корпус представляют 44 действи
тельных члена (академика), 31 член
корреспондент Россельхозакаде
мии, 64 доктора наук и 64 кандидата
наук. С 2002 года в 84 научноиссле
довательских институтах назначены
новые директора, 70% из них имеют
возраст до 50 лет. Все они, как пра
вило, порядочные люди, обладаю
щие опытом работы. Но, к сожале
нию, и среди них иногда встречают
ся исключения: два директора инсти
тутов за злоупотребления в исполь
зовании имущества за эти годы были
осуждены, три руководителя нахо
дятся под следствием.

В Россельхозакадемии подготов
ка научных кадров ведется в 26 док
торантурах и 112 аспирантурах. В 72
институтах работают советы по за
щите диссертаций на соискание уче
ной степени доктора и кандидата
наук. Ежегодно в аспирантуре обуча
ются более 2000 челевек

В соответствии с существующим
законодательством Академия осу
ществляла координацию исследова
тельских работ по научному обеспе
чению АПК страны, проводимых на
учными учреждениями различной
ведомственной подчиненности. В
реализации межведомственной про
граммы участвовало 424 научных уч
реждения, в том числе более 200
НИУ Россельхозакадемии, 90 из ко
торых были головными.

За прошедший период ни на один
день не прекращалась постоянная
целенаправленная работа по ре
формированию и совершенствова
нию организационноуправленчес
кой структуры аграрной науки.

Так, путем упразднения малоэф
фективных учреждений, а также за
счет слияния, присоединения и пре
образования дублирующих друг дру
га научных организаций их число со
кратилось почти на 40%  с 334 в 1992
году до 206 в 2006 году. Только за
последние 5 лет реформировано 34
научных учреждения.

Полностью оправдало себя преоб
разование региональных отделений
Академии в СевероЗападный, Севе

роВосточный и Дальневосточный
научнометодические центры, по
зволившее за счет уменьшения ад
министрирования в управлении аг
рарной наукой значительно улучшить
организационнометодическую ра
боту и повысить эффективность на
учных исследований.

За последние 5 лет учеными Ака
демии разработано и передано про
изводству около 11 тыс. наименова
ний научнотехнической продукции,
получено более 3 тыс. патентов и
авторских свидетельств, около двух
десятков крупных разработок удос
тоены Государственных премий и
премий Правительства Российской
Федерации. Получили государствен
ные награды и удостоены почетных
званий Российской Федерации 312
ученых и специалистов Академии, в
том числе 52 человека награждены
орденами, 68 – медалями, 60 ученым
присвоено почетное звание «Заслу
женный деятель науки Российской
Федерации».

Академия ежегодно отмечает
большую работу ученых ВИРа по изу
чению и сохранению коллекции ге
нетических ресурсов растений. Толь
ко за последние 5 лет в рамках меж
дународного сотрудничества прове
дено 25 экспедиций, в результате
которых собрано около 6 тыс. цен
ных образцов зерновых, кормовых,
крупяных, овощных, технических,
плодовых культур и 1205 листов гер
бария.

Это, так сказать, одна, светлая
сторона медали. Вместе с тем, вице
президент А.А. Жученко, бывшее да
и нынешнее руководство института
справедливо отмечают, что ВИР те
ряет научную сеть, созданную Н.И.
Вавиловым, но глубоко не анализи
руют причины происходящих нега
тивных явлений. Ведь значительная
часть опытных станций осталась в
соседних новых суверенных государ
ствах. Другая часть изза бесконт
рольности, нерационального исполь
зования выделяемых средств и не
желания заниматься производствен
ной деятельностью приведена на
грань банкротства. Первой среди них
была ликвидирована Зейская опыт
ная станция ВИРа.

Для сохранения и размножения
вировской коллекции Президиум
Академии забирает у ВНИИ овощно
го хозяйства Адлерскую овощную
станцию и передает её ВИРу. За 5
лет из 86 га пашни в научных целях
используется всего 2,6 га.

Опытнопроизводственные хозяй
ства ВИРа также находятся на грани
банкротства или уже не существуют.
Президиуму Россельхозакадемии,
бюро Отделения и вицепрезиденту,
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ученому совету ВИРа надо разрабо
тать реальную программу оздоров
ления института и его сети. Пора от
благих пожеланий по созданию со
временного генетического банка пе
рейти к его проектированию и стро
ительству. Можно привести и другие
нормативные примеры и факты.

Но есть и достижения. Ученые
селекционеры создали сотни новых
сортов и гибридов. В дополнение к
широко известной озимой пшенице
Московская39, занимающей в на
стоящее время в производстве бо
лее 2 млн га, под руководством ака
демика Россельхозакадемии Б.И.
Сандухадзе созданы новые сорта
Галина и Немчиновская24, которые
благодаря устойчивости к полеганию
и высокой отзывчивости к удобрени
ям способны в Подмосковье форми
ровать урожай зерна по 10 – 11 т с
гектара. Есть великолепные резуль
таты в селекции яровой пшеницы,
ячменя, овса, гречихи.

Кубанские ученые разработали и
внедрили в Краснодарском крае ори
гинальную систему возделывания
озимой пшеницы, в основе которой
широкий набор сортов (около 30),
отличающихся по биологическим
параметрам, что позволяет доволь
но полно использовать складываю
щиеся погодные условия и получать
максимально высокий урожай этой
культуры.

К достижениям высокого мирово
го уровня можно отнести разрабо
танную во ВНИИ сельскохозяйствен
ной биотехнологии уникальную тех
нологию микросателлитного анали
за ДНК, позволяющую паспортизи
ровать новые сорта сельскохозяй
ственных культур.

Постоянный дефицит кормов,
особенно высокобелковых, являет
ся главной причиной низкого уровня
реализации генетического потенци
ала животных. К сожалению, имею
щиеся научные разработки по про
изводству, хранению и использова
нию кормов, как правило, основаны
на старой технике, предназначены
для крупных хозяйств и остаются в
значительной мере невостребован
ными практикой.

Необоснованно мало внимания
уделяется зернобобовым культурам,
рапсу, сое, люцерне и клеверам.
Правда, в последнее время меняет
ся в лучшую сторону отношение к
рапсу. Его площади выросли с 270
тыс. до 530 тыс. га. Рапс – это не
только пищевое масло, жмых и вы
сокобелковые шроты для животных,
но в перспективе и альтернативное
биотопливо. Думается, было бы не
плохо принять государственную про
грамму по рапсу, как это сделано во

многих европейских странах. К при
меру, в Германии фермеру государ
ство платит по 300 евро за каждый
гектар рапса. Все необходимое для
быстрого расширения посевов рап
са – сорта, семена, технологии – в
нашей стране имеется.

Целесообразно иметь в России
программы по увеличению произ
водства сои и сорго. Ученые могут
предложить производителям сельс
кохозяйственной продукции новые
ресурсосберегающие технологии
возделывания этих культур, обеспе
чивающие защиту посевов от сорня
ков, болезней, вредителей, а также
снижение энергозатрат на обработ
ку почвы и посевов.

Важным резервом в решении кор
мовой проблемы является расшире
ние посевов многолетних бобовых
трав. Новые сорта клевера удачно
сочетают ультраскороспелость с
высокой зимостойкостью. Они по
зволили расширить зону устойчиво
го возделывания клевера на 300 км
на север и на 600 км на северовос
ток.

Учеными Отделения защиты рас
тений разработаны биотехнологи
ческие методы диагностики опасных
фитопатогенов. Обоснованы и реа
лизованы информационные техно
логии (ГИС, ГПС) многоуровнего ди
станционного и аэрокосмического
зондирования и изучения фитосани
тарного состояния агроэкосистем
страны. Составлены карты, атлас,
которые представлены на электрон
ных носителях и на сайте в Интерне
те.

К сожалению, в последние годы
Отделением защиты растений, ин
ститутами и станциями уделяется
недостаточное внимание развитию
теории и практики иммунитета рас
тений. Во многих научных учрежде
ниях свернуты работы и ликвидиро
ваны научные подразделения по это
му важнейшему направлению. Низок
уровень практического освоения
препаратов, индуцирующих защит
ные функции растений.

Довольно интересны и актуальны
работы по точному (координатному)
земледелию, которые можно считать
примером дальнейшего развития
классических работ в области зем
леделия, механизации и растение
водства. Напомню, что патриарх рус
ского земледелия Иван Александро
вич Стебут, который первый выска
зал идею о выделении в России кли
матических и почвенных зон, всегда
говорил, что каждое поле требует
своей, особой агротехники.

Сегодня же совершенно ясно, что
не только отдельное поле, но и от
дельные его контуры требуют особой

агротехники. Учеными разработаны
уникальные технологии, которые по
зволяют достаточно точно опреде
лить уровень плодородия почвы, за
соренность, зараженность отдель
ных участков поля и за один проход
агрегата, оснащенного современ
ным бортовым компьютером, обес
печить оптимальное внесение туков
и химикатов. Это технологии буду
щего, они обеспечивают повышение
урожайности на 1520% при сокра
щении в 23 раза количества вноси
мых мелиорантов. Основными про
блемами здесь являются не только
отсутствие современной техники, но
и необходимость обновления картог
рафических материалов. Немало
важно, чтобы Отделение земледелия
во главе с вицепрезидентом А.Л.
Ивановым считало это направление
приоритетным, а не повторяло одни
и те же исследования по дозам NPK
и агроландшафтам.

ВНИИ сельскохозяйственной мик
робиологии за отчетный период, на
ряду с выполнением фундаменталь
ных исследований по взаимодей
ствию растений и микроорганизмов,
нашедших широкое признание в на
шей стране и за рубежом, выполнил
ряд важных прикладных разработок.
С привлечением частного капитала
институт наладил производство и
внедрение многих биопрепаратов 
экстрасол, биотроф, ризоторфин,
мизорин, агрофил и другие. Ежегод
ная площадь применения земле
удобрительных препаратов состав
ляет около 1,5 млн га, экономичес
кий эффект  от 4 до 150 руб. на 1
руб. затрат.

Учеными Отделения мелиорации,
водного и лесного хозяйства разра
ботана теория создания экологичес
ки безопасных систем комплексной
мелиорации земель и установлены
закономерности динамического рав
новесия мелиорированных агролан
дшафтов. Широкое признание полу
чила новая имитационная модель
формирования урожайности и разви
тия дефляционных процессов.

Президиум Академии считает не
обходимым консолидировать учас
тие ученых в сфере формирования
землеустроительной, почвоохран
ной, лесохозяйственной и мелиора
тивной государственной политики.
Ведь сейчас в стране сложилась па
радоксальная ситуация – земельны
ми вопросами занимаются 6 мини
стерств и 11 агенств. Все это не спо
собствует наведению порядка на
земле.

Учёнымизоотехниками, специа
листамиселекционерами за отчет
ный период созданы десятки новых
пород и породных групп животных. В
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стране заслуженно отмечают успе
хи птицеводов. Совершенствуется
породный состав и растет продуктив
ность молочного стада. В последнее
время наметилась положительная
тенденция в развитии свиноводства,
чего не скажешь о мясном скотовод
стве, где есть породы, но нет «мра
морного» мяса.

Ученые Отделения ветеринарной
медицины принимали самое актив
ное участие в реализации приоритет
ного национального проекта по на
правлению «Ускоренное развитие
животноводства». ВНИИВВиМ про
водит исследования на наличие ан
тител к вирусу блутанга у завозимо
го крупного рогатого скота. ВНИ
ВИПФиТ разработал комплекс диаг
ностических и профилактических
мероприятий в период карантинно
го содержания нетелей, завезенных
из Голландии. Только в 2006 году ими
разработано 5 вакцин, 7 диагности
ческих наборов, 25 препаратов, 136
нормативнотехнических докумен
тов.

При повышении эффективности
научных исследований в области ве
теринарной медицины с каждым го
дом ухудшаются деловые связи на
ших институтов и Отделения ветери
нарной медицины с ветеринарной
службой Министерства сельского
хозяйства РФ. Свидетельство этому
– значительное сокращение госзака
за на ветбиопрепараты. Так, Всерос
сийскому НИИ ветеринарной вирусо
логии и микробиологии за последние
4 года заказ уменьшен в 5 раз, вете
ринарному институту птицеводства
– почти в 12 раз. Несмотря на огром
ную социальноэкономическую зна
чимость разработки вакцин для борь
бы с гриппом птиц, из 1,3 млрд руб.,
выделенных государством на эти
цели, для проведения научноиссле
довательских работ в системе Рос
сельхозакадемии не было предус
мотрено денежных средств. В то же
время вакцины, авторство на кото
рые принадлежат нашим ученым и
институтам, выпускаются частными
фирмами, а затем у этих фирм заку
паются для нужд государства. Счи
таю, что здесь есть над чем заду
маться.

На наш взгляд, эффективно ведут
ся работы по использованию альтер
нативных видов энергии. Учеными
агроинженерной науки разработана
«Комплексная программа по стиму
лированию широкомасштабного пе
ревода сельскохозяйственной тех
ники на газомоторное топливо», ре
ализация которой позволит сокра
тить затраты в 1,8 – 2 раза по срав
нению с использованием дизельно
го топлива и бензина.

По инициативе академика В.И.
Черноиванова в ГОСНИТИ разрабо
тано и организовано серийное про
изводство импортозамещающего
оборудования для содержания, кор
мления и поения свиней, имеющего
мировой технический уровень, при
этом стоимость данного оборудова
ния на 1520% ниже зарубежных ана
логов.

К сожалению, в области механи
зации и электрификации сельского
хозяйства наметился большой раз
рыв между научными исследования
ми и практикой. На село идет новая
и сверхновая техника изза рубежа,
а наши ученые продолжают модер
низировать старую технику.

Необходимо в кратчайшие сроки
восстановить сеть конструкторских
бюро при НИИ, заводах, предприя
тиях, увязав её с тематическими пла
нами приоритетных прикладных ис
следований.

Учеными Отделения хранения и
переработки сельскохозяйственной
продукции разработано и передано
для освоения в промышленность
свыше 700 новых технологий и око
ло 3700 новых продуктов питания.

Авторский коллектив НИИ пище
концентратной промышленности в
2006 г. получил премию Правитель
ства Российской Федерации за раз
работку пищевых космических тех
нологий, продуктов и рационов для
питания космонавтов и их внедрение
при осуществлении длительных кос
мических полетов.

Отделению хранения и перера
ботки сельскохозяйственной продук
ции и его руководителю академику
Е.И. Сизенко приходится ежедневно
«отбиваться» от доброжелателей по
приватизации лучших заводов и фаб
рик. Мы бы просили Министерство
сельского хозяйства России огра
дить нас от этих «услуг».

В этом Отделении, как нигде, сис
тематически уходят молодые кадры
в коммерческие структуры. Выход
один – создать хорошие условия ас
пирантам и шире привлекать моло
дежь с перефирии.

Особое место в работе Президиу
ма за отчетный период занимали
вопросы, связанные с реализацией
приоритетного национального про
екта «Развитие АПК». 21 апреля 2006
года проведено совместное заседа
ние Президиума Россельхозакаде
мии и Коллегии Минсельхоза Рос
сии, на котором даны конкретные
поручения структурным подразделе
ниям Академии и Министерства по
реализации соответствующих разде
лов национального проекта. Ход вы
полнения этих поручений был рас
смотрен в октябре 2006 года на за

седании Президиума Россельхоза
кадемии.

О работе ученых Россельхозака
демии по научному обеспечению ре
ализации национального проекта
было доложено на Всероссийском
форуме «Аграрное будущее России»
(Москва, Кремль, 19 апреля 2006 г.),
а также на заседании президиума
Госсовета Российской Федерации,
прошедшем под председательством
Президента Российской Федерации
В.В. Путина 21 июня 2006 г. в Ижевс
ке. Там же Президент страны был
проинформирован о выполнении его
личного поручения Россельхозака
демии по разработке и освоению со
временных технологий производства
сельскохозяйственной продукции.
Предложения и рекомендации по
научному обеспечению националь
ного проекта «Развитие АПК» регу
лярно докладывалась членами Пре
зидиума РАСХН и его ведущими уче
ными на региональных совещаниях
и конференциях по вопросам АПК, в
том числе посвященных Дню Рос
сийского поля ( Рязань, Белгород,
Орел и др).

Опытнопроизводственные хозяй
ства и экспериментальные предпри
ятия в целом выполнили свои обяза
тельства по обеспечению сельхозто
варопроизводителей элитными се
менами, птицей, чего нельзя сказать
о племенных животных. К сожале
нию, из выделяемых по бюджету
средств на элитное семеноводство,
а это ежегодно более 200 млн руб.,
институтам и ОПХ выделяется менее
половины, хотя они производят в
стране более 80% семян элиты. До
тации за племенную работу, за ис
ключением племенного птицевод
ства, практически не распространя
ются на хозяйства Академии.

Имея немногим более 1% пашни,
организации научного обслуживания
Россельхозакадемии производят
около 2% товарной продукции и еже
годно получают около 1 млрд руб.
прибыли. Это существенный вклад в
работу АПК страны.

Безусловно, существующая сеть
организаций научного обслуживания
не идеальна. Ряд опытнопроизвод
ственных хозяйств и заводов утрати
ли связь с наукой, не являются при
мером для окружающих хозяйств,
часть из них, порядка 100, то есть
около одной трети, нуждаются в ре
формировании.

Россельхозакадемия не сидит на
шее у государства и возвращает в
бюджет финансовых средств значи
тельно больше, чем получает из него.
За пятилетний период (20022006 гг.)
фактические затраты на проведение
научных исследований достигли 24,1
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млрд руб., из них бюджетных средств
–10,9 млрд руб. Остальные 55% фи
нансовых средств получены за счет
инновационной деятельности. Одно
временно Академия вместе с подве
домственными организациями науч
ного обслуживания внесла за эти
годы в бюджет в виде налогов, отчис
лений в фонды и других платежей
11,2 млрд руб.

За последнее пятилетие Акаде
мия потеряла 200 тыс. га земли, что
само по себе много. Но, с другой сто
роны, если разделить эту цифру на 5
лет и на 400 землепользователей,
исключить из нее земли под дорога
ми, стройками, жильем и так далее,
то не так много получится. Беда в
другом: до сих пор Академия не оп
ределилась – сколько же земли для
науки нужно? Стоит ли за неэффек

тивно используемую и вообще не ис
пользуемую землю платить земель
ный налог?

Не лучше в правовом и финансо
вом отношении положение с имуще
ством. Всю жизнь мы стремились
приобрести новую технику, оборудо
вание, современные научные прибо
ры, построить зоофитотроны, теп
лицы, лаборатории. Сейчас за все
это надо платить налог, и не малый.

Будем надеяться, что Совет Фе
дерации, Государственная Дума при
самом активном участии наших де
путатов и членов Совета Федерации
внесут поправки в Налоговый кодекс
Российской Федерации и освободят
государственные академии наук, как
это сделано в отношении религиоз
ных организаций, от уплаты налога
на землю и имущество.

За последние годы значительно
возрос объем научнотехнического
сотрудничества с зарубежными
странами. Если в свое время ВАСХ
НИЛ, представлявшая аграрную на
уку всего Советского Союза, взаимо
действовала с 30 странами, то в на
стоящее время Российская акаде
мия сельскохозяйственных наук
имеет более 150 соглашений, под
писанных с академиями, министер
ствами, университетами, фирмами,
научными организациями 69 стран
мира. Только за последние 5 лет под
писано и пролонгировано 39 согла
шений.

Важно и другое – международное
научнотехническое сотрудничество
стало более конкретным и деловым.

ЧИСЛО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (на 1 июля 2006 года; единиц)
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Число организаций (хозяйств)  всего 58901 27781 20160 10960 285025 253236 31789
в том числе:
осуществляющие сельскохозяйст
венную деятельность в 2006 году 39822 19313 12561 7948 145694 124723 20971
в процентах от общего числа
соответствующей категории
организаций (хозяйств) 67,6 69,5 62,3 72,5 51,1 49,3 66,0
прекратившие сельскохозяйственную
деятельность 15640 7249 6112 2279 114306 107034 7272
в том числе по периодам, годы:
  до 1995 236 54 60 122 13363 13164 199
  с 1995 по 1997 415 126 169 120 16115 15671 444
  с 1998 по 2000 1752 581 749 422 25253 24271 982
  с 2001 по 2003 4927 2327 2088 512 26067 24471 1596
  2004 3635 1787 1395 453 12683 11535 1148
  2005 3305 1641 1209 455 14550 12657 1893
  2006 1370 733 442 195 6275 5265 1010
в процентах от общего числа соот
ветствующей категории организаций
(хозяйств):
всего 26,6 26,1 30,3 20,8 40,1 42,3 22,9
в том числе по периодам, годы:
  до 1995 0,4 0,2 0,3 1,1 4,7 5,2 0,6
  с 1995 по 1997 0,7 0,5 0,8 1,1 5,7 6,2 1,4
  с 1998 по 2000 3,0 2,1 3,7 3,9 8,9 9,6 3,1
  с 2001 по 2003 8,4 8,4 10,4 4,7 9,1 9,7 5,0
  2004 6,2 6,4 6,9 4,1 4,4 4,6 3,6
  2005 5,6 5,9 6,0 4,2 5,1 5,0 6,0
  2006 2,3 2,6 2,2 1,8 2,2 2,1 3,2
приостановившие сельскохозяйствен
ную деятельность 3439 1219 1487 733 25025 21479 3546
в том числе по периодам, годы:
  2005 950 343 439 168 6217 4457 1760
  2006 1191 529 484 178 4709 3943 766
в процентах от общего числа соответст
вующей категории организаций (хозяйств):
всего 5,8 4,4 7,4 6,7 8,8 8,5 11,2
в том числе по периодам, годы:
  2005 1,6 1,2 2,2 1,5 2,2 1,8 5,5
  2006 2,0 1,9 2,4 1,6 1,7 1,6 2,4

Источник: Росстат. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года (предварительные итоги), выпуск 1.
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Ключевые слова: макроэкономи�
ка, экономическая политика, Стаби�
лизационный фонд, инвестиции, ин�
фляция, аграрный рынок.

После распада СССР возник од�
нополярный мир, провозгласивший
новую социал�дарвинистскую тео�
рию глобального капитализма. Ос�
новные принципы ее: размывание го�
сударственного суверенитета и рост
надстрановых управленческих ин�
ститутов (МВФ, МБ, ВТО, Гаагский
трибунал, Киотский протокол); есте�
ственный отбор народов и свободное
перераспределение ресурсов в
пользу тех, кто обеспечивает наи�
высшую экономическую и экологи�
ческую их эффективность и т.д.

В условиях нового мирового поряд�
ка расширяется тенденция сокраще�
ния влияния национальных госу�
дарств, вследствие чего они превра�
щаются в исполнителей воли новых
владык мира, а внутриполитические
процессы в той или иной стране при�
обретают легитимность только в слу�
чае их внешнего признания, вне за�
висимости от их законности и демок�
ратичности. На юбилейной сессии
НАТО в Вашингтоне (24 апреля 1999
г.), посвященной 50�летию этого бло�
ка, принято решение о возможности
использования вооруженных сил
НАТО «для предотвращения наруше�
ния прав человека повсюду в мире».

В начале 90�х, когда к власти у нас
пришли либеральные демократы,
сложились условия для беспрекос�
ловного вмешательства внешних сил
в управление Россией. В страну при�
было в качестве экспертов и настав�
ников более 30 тыс. человек из США
и Европы. И все, что творилось тогда
в России, творилось по их сценарию
и при непосредственном режиссиро�
вании извне. Запад не жалел на раз�

ложение России никаких денег.
Основным каналом влияния на

экономическую политику России
стал Центр приватизации. В Совет
его директоров вошли такие деяте�
ли, как Чубайс, Бойко, Кох и др. Наши
премьеры (Гайдар, Черномырдин,
Кириенко) не столько  управляли
страной, сколько выполняли роль
марионеток. Разложение охватило
все стороны общественной жизни:
суверенизация республик и регио�
нов, продажность государственных
чиновников, их некомпетентность,
местничество, коррупция. Бизнес че�
рез ельцинскую «семью» присваивал
многомиллиардную государствен�
ную собственность, назначал мини�
стров, губернаторов, принимал угод�
ные для себя законы, постановле�
ния, указы.

Дезорганизованная, практически
не управляемая страна менее чем за
10 лет потеряла половину своего
производственного потенциала. Ты�
сячи и тысячи предприятий были ос�
тановлены, десятки миллионов ра�
бочих выброшены на улицу, 40 млн
га пахотных земель вышли из хозяй�
ственного оборота, почти наполови�
ну сократилось поголовье скота, дег�
радировал производственный потен�
циал многих отраслей экономики.
Россия распродавалась оптом и в
розницу. Многие передовые техноло�
гии, в том числе и имеющие оборон�
ное значение, были запатентованы
за рубежом. Все это привело к тому,
что значительная часть россиян ока�
залась за чертой бедности, снижа�
лась рождаемость, росла смерт�
ность, ускорялось вымирание нации.
Новоявленные нувориши без зазре�
ния совести грабили не только госу�
дарственную собственность, но доб�
рались и до сбережений населения.
После 8 лет правления демократов
страна оказалась в полной полити�
ческой, финансовой, экономической
и продовольственной зависимости
от Запада.

Ослабленная за годы реформ, но
все еще обладающая самым круп�
ным ресурсным потенциалом в
мире, наша страна является весьма
привлекательной для экономической
экспансии. Чтобы этого не случи�
лось, необходимо обеспечить эконо�
мический прорыв, но для этого мы
должны расти быстрее, чем осталь�
ной мир, опережать другие страны в

темпах и уровне образования, науки,
культуры, должны создавать иннова�
ционную и высокотехнологичную
экономику. Это вопрос нашего выжи�
вания. Словом, страна нуждается в
высоких и устойчивых темпах каче�
ственного экономического роста.

К сожалению, в нашей экономике
происходят далеко не самые радуж�
ные процессы: снижаются темпы
роста промышленного производ�
ства, в первую очередь качественные
показатели (производительность
труда, ресурсоемкость), разрушает�
ся производственный потенциал,
снижается конкурентоспособность,
импорт растет в 6 раз быстрее, чем
ВВП. В 2006 году ввоз товаров в нашу
страну из дальнего зарубежья возрос
на 45,2%.

За годы реформ в стране было так
много всего разрушено, что начав�
шиеся в последние годы весьма роб�
кие восстановительные процессы
кажутся нашей власти чем�то вели�
чественным по размаху. Но это и по�
нятно – ведь недаром говорят, «чем
ночь темнее, тем звезды ярче». А
политический небосклон России 90�
х годов был настолько черен, что
даже мелкие звездочки казались
блеском крупных светил. Вот и ми�
нистр финансов А. Кудрин вещает, что
«мы сегодня растем быстрее, чем за
все время с 70�х годов». О каком ро�
сте можно говорить, когда мы не до�
стигли еще уровня 1990 года! Нет, мы
не растем, мы лишь начали догонять
самих себя, понемногу восстанавли�
вая разрушенное. Да и восстанавли�
ваем ли? Ведь нужен не абы какой
рост – важно его качественное со�
держание. Государство, которое
стремится обеспечить свой сувере�
нитет, свою безопасность, должно
думать о технологической независи�
мости. Можно и при удвоении ВВП
оказаться в положении топливно�
энергетического придатка Запада,
совсем потерять способность созда�
вать новые технологии и производить
продукцию, успешно продаваемую на
мировом рынке. Что, кстати, сегод�
ня и происходит с нашей экономи�
кой, которая находится в большой
технологической зависимости от
развитых стран. В 2004 году объем
экспорта высокотехнологичной про�
дукции составлял: из США � 216 млрд,
Японии � 124 млрд, Китая � 80, Фин�
ляндии � 10 млрд, а из России – толь�
ко 3 млрд долл. США.

По данным Росстата, в состав
ВВП включается ряд виртуальных
показателей, а его главная состав�
ляющая � это в основном низкотех�
нологичная и сырьевая продукция, а
также внешнеэкономическая конъ�
юнктура. При такой структуре ВВП

СУВЕРЕННАЯ ЭКОНОМИКА –
СУВЕРЕННОЕ ГОСУДАРСТВО

«Крепись, Россия!»
Иоанн Кронштадтский

В.В. МИЛОСЕРДОВ, академик Рос�
сельхозакадемии
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Адаже высокие темпы экономическо�
го роста слабо отражаются на повы�
шении уровня жизни. Кстати, в раз�
витых странах состояние экономи�
ки характеризуется не только уров�
нем производства ВВП или нефти,
газа, хлеба на душу населения, а
прежде всего качеством жизни, до�
лей высокотехнологичной продукции
в производстве.

Несмотря на благоприятную ста�
тистику последних лет, мы не в со�
стоянии поддерживать простое вос�
производство. Даже в сырьевом сек�
торе, где, казалось бы, средств пре�
достаточно, складывается критичес�
кая ситуация. Уже сегодня под «муд�
рым» руководством Чубайса ощуща�
ется острый недостаток электро�
энергии, что существенно сдержива�
ет экономический рост. В 2007 году
страну ожидает реальная угроза не�
хватки газа и нефти. В этих отраслях
не растут такие качественные пока�
затели, как производительность тру�
да, энергосбережение, падает про�
цент извлечения нефти (снизился до
30%), практически не применяются
новейшие технологии. Власть боль�
ше всего печется о том, чтобы бес�
препятственно и в нужном объеме
поставлять энергоресурсы в Европу,
которая не желает «пускать» Россию
в свою экономику, причем на идеаль�
но рыночных условиях.

Сегодня пропуском в постиндуст�
риальный мир является способность
создавать уникальные технологии и
производить основанный на них кон�
курентоспособный на мировом рын�
ке продукт. Однако процессы струк�
турной перестройки нашей экономи�
ки буксуют, отставание от мировых
лидеров в развитии высоких техно�
логий неумолимо растет. Так, за
годы реформ почти в 100 раз сокра�
тился выпуск станков с ЧПУ, в 14 –
производство металлорежущих стан�
ков, в 26 – кузнечно�прессовых ма�
шин. В 2005 году рост продукции
станкостроения в Англии, Японии,
Китае, Индии составлял соответ�
ственно 32, 33, 34 и 52%, в России –
лишь 3%. Создание у нас свободных
экономических зон, технопарков раз�
ворачивается крайне медленно, да
и сделают ли они погоду, ведь одна
ласточка еще не делает весны.

Запад не заинтересован в том,
чтобы российская экономика была
сильной, конкурентоспособной, а
потому запрещает продажу нам вы�
соких технологий. В 2004 г. Евросо�
юз определил перечень таких техно�
логий. Американцы сделали это еще
раньше. Поэтому надеяться в этом
стратегически важном направлении
развития экономики приходится
лишь на себя. Нужно заняться созда�

нием системы уникальных знаний,
ибо знания � это и есть главный ка�
питал.

Превращение российской эконо�
мики в экономику высоких техноло�
гий, экономику знаний � это страте�
гическая задача. К сожалению, пока
«сливки российского генофонда»,
призванные создавать отечествен�
ную экономику знаний, в значитель�
ной степени достаются Западу. По
данным опросов, проведенных в ве�
дущих вузах Москвы, около 45% сту�
дентов хотели бы покинуть Россию.
Причем, это, как правило, студенты,
которые учатся на «4» и «5».

В последнее время наши полити�
ки, ученые заговорили о возможнос�
ти создания в России суверенного
демократического государства. Но
суверенное, независимое государ�
ство возможно лишь при сильной,
конкурентоспособной экономике. Не
может быть суверенного государства
без укрепления его как мощного иг�
рока на мировом «экономическом
поле». Не может быть независимой
от внешнего давления и влияния эко�
номики, основанной лишь на экспор�
те сырьевых ресурсов. Вряд ли нуж�
но доказывать эти избитые истины.
Мир считается только с сильным
партнером, у которого за плечами
всесторонне развитая и суверенная
экономика. А это значит, что эконо�
мика должна опираться на высоко�
технологичное машиностроение,
обеспечивающее высокую занятость
населения, справедливые доходы,
высокую производительность труда.
Именно здесь материализуются ос�
новополагающие научно�техничес�
кие идеи, создаются новые орудия
труда, системы машин, определяю�
щие прогресс в других отраслях эко�
номики. Здесь закладываются осно�
вы широкого выхода на принципиаль�
но новые ресурсосберегающие тех�
нологии, повышение качества про�
дукции. Но ни темпы его развития,
ни тем более его содержание не спо�
собствуют конкурентоспособности
отечественной экономики, а следо�
вательно, суверенности и безопас�
ности государства.

В связи с физическим и мораль�
ным износом техники и технологий,
недостатком квалифицированных
кадров каждый процент прироста
валового внутреннего продукта обхо�
дится нам ценой примерно в 5 раз
больших совокупных затрат труда и
энергоресурсов, чем развитым стра�
нам. Впустую «перемалывается» ог�
ромное количество ресурсов. Мы
становимся все менее конкурентос�
пособными. В 2006 году рейтинг кон�
курентоспособности нашей эконо�
мики снизился на 9 позиций, и те�

перь мы занимаем 62 место в мире.
Неумолимо (по 25�30% в год) растет
импорт и сокращается экспорт. Та�
кая тенденция заложена нашим пра�
вительством и в трехлетнем плане
развития России. Мы растем, но не
увеличиваемся. Быстро растет раз�
рыв доходов между богатыми и бед�
ными гражданами, между регионами
и отраслями, углубляются соци�
альные проблемы.

Президент В.Путин неоднократно
ставил перед правительством зада�
чи: развивать высокотехнологичные
отрасли промышленности, прово�
дить диверсификацию экономики,
освобождаться от сырьевой зависи�
мости, повышать долю в экономике
обрабатывающей промышленности.
К сожалению, наши руководители
финансово�экономического блока к
указаниям президента относятся,
как крыловский кот Васька, который
слушает, да ест. Как тут не вспом�
нить слова императора Николая I:
«Вы думаете я управляю Россией?
Россией управляют столоначальни�
ки». У нас некоторые «столоначаль�
ники» буквально саботируют многие
предложения президента.

Сегодня в России есть все усло�
вия для создания сильной, суверен�
ной экономики, а следовательно, и
суверенного государства. Это и ог�
ромные природные ресурсы, и зна�
чительные накопления денежных
средств (более 2 трлн руб. в Стаб�
фонде и около 300 млрд долл. золо�
товалютных резервов), еще не со�
всем растеряли интеллектуальный
потенциал. Словом, у нас есть еще
шанс войти в Клуб экономически раз�
витых государств мира. Но для это�
го нужно правильно выбрать страте�
гию развития страны и настойчиво
осуществлять ее. Ведь никакой эко�
номической политики в стране уже
15 лет не существует, о чем говорит
даже Г.Греф: «Страна фактически
живет в условиях, когда отсутствует
экономическая политика».

При инерционном сценарии раз�
вития, даже при росте ВВП, а сегод�
ня он обеспечивается на 50% за счет
экспорта сырья, экономика России
не будет устойчива. Сырьевая, экс�
портно�ориентированная модель не
может обеспечить главной цели су�
веренного государства � повышения
эффективности, качества товаров и
услуг, улучшения жизни большинства
населения. Инерционный курс ведет
к дальнейшему отставанию от раз�
витых стран в ресурсо� и энергоем�
кости конечной продукции, в произ�
водительности труда. Запад извле�
кает все больше прибыли из своих
факторов производства, потому что
широко внедряет прогрессивные
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А технологии, добивается лучшей мо�
тивации работников, обладает луч�
шей системой управления.

Для обеспечения высоких темпов
качественного роста нужны большие
инвестиции. Норма накопления
слишком мизерна для того, чтобы
обеспечить высокие и устойчивые
темпы роста, осуществить модерни�
зацию промышленности и сельско�
го хозяйства, занять достойное ме�
сто в развитии высоких технологий.
Предлагаемые Минфином механиз�
мы управления Стабфондом крайне
неэффективны: процентные ставки
по ним далеко не покрывают инфля�
цию, которая, по расчетам нашего
правительства, в прошлом году «съе�
ла» 100 млрд руб., а в предстоящие
три года «проглотит» еще 600 млрд.
Стабфонд распух до неприличья, а
экономика сидит на голодном пай�
ке. По логике Минфина России, го�
сударство не может использовать
средства этого фонда на развитие
собственной экономики, боясь ра�
зогнать инфляцию, а потому вклады�
вает их в ценные бумаги под крайне
низкие проценты. Словом, капитал
«не оплодотворяет» собственное
отечество.

С другой стороны, растет государ�
ственный долг. Государственные
банки и государственные компании,
из�за более низких процентных ста�
вок, охотнее берут заемные средства
за рубежом. За первое полугодие
было занято на внешнем рынке 32
млрд долл. США. Общий объем за�
рубежных кредитов примерно равен
суммам, которые вывезены из стра�
ны. Это, как отмечают эксперты,
скорее всего те же резервы ЦБ, ко�
торые вкладываются в ценные бума�
ги.

Парадокс состоит в том, что опе�
рация с вложением средств Стаб�
фонда в ценные бумаги, а затем по�
лучение оттуда же кредитов под бо�
лее высокие проценты обходится
стране потерей нескольких милли�
ардов долларов в год. Думаю, что
такая политика А.Кудрина, мягко го�
воря, не отвечает интересам России,
хотя он и назван лучшим министром
финансов мира (а, может, потому и
назван?) На Петербургском эконо�
мическом форуме он заявил, что ре�
сурсы � вот проклятие России, тор�
мозящие ее рост. По нашему мне�
нию, проклятием России являются
такие министры, которые при нали�
чии огромных богатств обрекают
собственную экономику на стагна�
цию, а народ на вымирание.

Итак, нынешняя исполнительная
и законодательная власть отказыва�
ется вкладывать средства в соб�
ственную экономику. Как говорит

А.Кудрин, прирост расходов за счет
нефтедолларов катастрофичен для
российской экономики. По его мне�
нию, это приведет к увеличению ин�
фляции и укреплению рубля. И ни
одного аргумента. Отвергаются лю�
бые разумные, не приводящие к ро�
сту инфляции решения. Хотя реали�
зация таких проектов, как перера�
ботка леса, рыбы, нефтепродуктов
и т.д., обеспечила бы больший при�
рост товарной массы по сравнению
с дополнительными затратами на ее
производство. Например, получение
одной дополнительной тонны нефте�
продуктов за счет переработки не�
фти равнозначно добыче трех тонн
нефтяного сырья.

Много говорится о необходимос�
ти вложений в дороги, в производ�
ственную и социальную инфраструк�
туру. Без этого, сколько ни зазывай
инвесторов, они не придут. Не ска�
жется на росте инфляции и исполь�
зование части средств Стабфонда
для импорта высокотехнологичного
оборудования для научных лабора�
торий. Ведь высококвалифицирован�
ные ученые, эти сливки общества,
покидают страну десятками тысяч не
только из�за низкой зарплаты, но и
по причине отсутствия высокотехно�
логичного лабораторного оборудо�
вания.

К сожалению, ничего этого не де�
лается. По�прежнему продолжается
складирование денег Стабфонда,
хотя при умелом их использовании
они обладают способностью раз�
множаться. Об этом писал еще
К.Маркс. Даже студентам экономи�
ческих вузов известна его формула:
Д�Т�Д’. Однако либеральных демок�
ратов мало беспокоит нынешняя ин�
вестиционная политика, которая ве�
дет к дальнейшему износу основных
фондов, к стагнации экономическо�
го развития, потере конкурентоспо�
собности.

Сегодня наша промышленность и
сельское хозяйство подошли к пре�
делу использования своих производ�
ственных мощностей, к заморажива�
нию производительности труда и за�
работной платы, которая примерно в
10 раз ниже, чем в развитых странах,
и намного ниже прожиточного мини�
мума. А ведь низкий уровень доходов
� один из главных тормозов научно�
технического прогресса. Если дешев�
ле нанять простых рабочих и платить
им гроши, то тогда технический про�
гресс не нужен и его не будет. По�
скольку в росте издержек значитель�
ную долю занимает зарплата, то сте�
рилизация денежной массы � это сте�
рилизация уровня жизни.

А.Кудрин говорит: «Почему день�
ги, собранные в виде налогов, нельзя

тратить? С одной стороны, это не
поддается рациональному объясне�
нию, но с другой, очевидно, что та�
кие деньги были бы лишними и угне�
тали экономический рост. Мы суме�
ли выработать жесткую экономичес�
кую политику и снизили инфляцию».

Что можно сказать по поводу та�
кого нагромождения небылиц? День�
ги для того и зарабатываются, что�
бы их тратить. Деньги не могут быть
лишними и угнетать экономический
рост. Тут что�то не все в порядке с
логикой у министра. И, наконец, ин�
фляция, о которой он так печется,
по существу не снижается. Это при�
знает сам Кудрин в интервью «Рос�
сийской газете» : «Мы не первый год
практически не снижаем инфляцию.
Хотя могли бы. Но мы делаем какие�
то неправильные шаги, которые не
избавляют экономику от изнуряюще�
го роста цен». Да, планы по сниже�
нию инфляции не выполняются. Едва
начинается год, как Минфин начина�
ет повышать прогноз по инфляции.

Рост цен не удается остановить не
столько из�за роста денежной мас�
сы, сколько из�за ряда других при�
чин. Во�первых, на рынке ощущает�
ся недостаток товарной массы. Что�
бы сдерживать рост инфляции в ус�
ловиях повышения доходности насе�
ления, необходимо наращивать то�
варные ресурсы, услуги, оказывае�
мые населению, расширять жилищ�
ное и социально�культурное строи�
тельство, то есть увеличивать фон�
ды потребления в целом. При такой
модели появляется все больше ра�
бочих мест, растет реальная зарпла�
та, устанавливается более высокий
уровень потребления, повышается
уровень жизни. Словом, без каче�
ственного экономического роста
инфляцию не побороть.

Наши же монетаристы категори�
чески против вложения средств в на�
ращивание производства товаров.
Все их внимание сосредоточено на
стерилизации денежной массы.
Ю.Лужков прав, говоря, что термин
«стерилизация денежной массы»
равен термину «стерилизации Рос�
сии». Она ведет к сужению возмож�
ностей расширенного воспроизвод�
ства и снижению темпов роста про�
изводства в будущем.

Во�вторых, наши рынки, особен�
но продовольственные, контролиру�
ются монопольными группами, кото�
рые часто создаются организован�
ной преступностью, что объясняет�
ся отсутствием в аграрной экономи�
ке элементарной инфраструктуры
рынка.

Либеральные демократы, разру�
шив сельскохозяйственную коопера�
цию и заготовительные кооперати�
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Авы, так ничего и не создали взамен.
Они усвоили из учебников для начи�
нающих, что главным субъектом
рынка является свободный товаро�
производитель, который сам выби�
рает для себя выгодного покупате�
ля. Но в жизни�то все делается ина�
че. Западный фермер не занимает�
ся реализацией своей продукции, не
ездит по стране в поисках рынка сбы�
та. За него эту работу успешно вы�
полняют снабженческо�сбытовые
кооперативы и частные компании. И
если бы это звено рынка вдруг ис�
чезло, производство соответствую�
щего продукта сразу бы останови�
лось. Наши же крестьяне вот уже 15
лет как�то выживают в условиях ди�
кого рынка, криминального беспре�
дела. Между фермером и рынком
стоит рвач�перекупщик, как между
охотником и зайцем � гончая. В ре�
зультате фермер из�за диктата пе�
рекупщиков еле�еле сводит концы с
концами, а потребитель вынужден
покупать продукцию по запредельно
высоким ценам. И как бы наши руко�
водители ни доказывали Западу, что
Россия стала страной с рыночной
экономикой, но до цивилизованного
рынка нам еще очень далеко. Какой
же это рынок, когда российские ре�
гионы, производящие, например,
плодоовощную продукцию, поделе�
ны между криминальными группами,
которые получили монопольное пра�
во на закупку товаров на «подведом�
ственной» им территории?

Характерный сюжет был показан
по телевидению в сентябре прошло�
го года. Монополист�перекупщик
предлагает волгоградскому ферме�
ру  3 руб. за 1 кг помидоров. Сколько
ни упрашивал фермер накинуть еще
50 коп, иначе продажа будет себе в
убыток, перекупщик был неумолим,
ибо знает, что другого покупателя в
этом хозяйстве не будет, а фермеру
нужно спешить – продукция может
испортиться. Помидоры проданы по
3 руб. за 1 кг. На рынке же их цена
уже 40�50 руб. При свободной конку�
ренции такая чудовищная разница в
закупочной и розничной цене невоз�
можна. Все дело в том, что наших се�
лян на рынок не пускают. Они вынуж�
дены отдавать свою продукцию пе�
рекупщику за бесценок. Российский
рынок сегодня стал запретной зоной
для отечественных товаропроизво�
дителей.

А вот еще более кричащий пример
функционирования российского
рынка. Несколько лет тому назад гу�
бернатор Орловской области (тогда
еще и председатель Совета Феде�
рации) Е.Строев пригласил меня на
оперативное совещание админист�
рации. Слушался вопрос «Заготовка

плодоовощной продукции на зиму».
К моему удивлению, слово было пре�
доставлено начальнику милиции. Он
сказал, что очередная поездка в Вол�
гоградскую область обошлась без
особых эксцессов. Хотя, как и в пер�
вом случае, при выезде на трассу
машины с овощами были остановле�
ны вооруженной группой кавказцев.
Но если раньше орловчан заставили
выгрузить продукцию и предупреди�
ли, чтобы они больше не показыва�
лись в этом районе, то на этот раз у
заготовителей из Орла был бронет�
ранспортер и несколько автоматчи�
ков. Увидев эту силу, бандиты быст�
ро ретировались. Овощи были бла�
гополучно доставлены до места.

Сегодня положение мало измени�
лось. На рынках Москвы и других го�
родов России «правит бал» кавказс�
кий криминал. Тамбовская, рязанс�
кая и брянская картошка, волгоград�
ские и краснодарские помидоры,
астраханские и волгоградские арбу�
зы продаются только кавказцами.
Другим дорога на рынок закрыта.
Цены на рынке формируются дале�
ко не из принципов свободного рын�
ка. Чтобы ликвидировать крими�
нальную сеть перекупщиков, нужен
комплекс мер. В частности, под эги�
дой государства надо создать аль�
тернативную сеть поставок продо�
вольствия по прямым договорам с
сельхозтоваропроизводителями,
организовать посреднические ком�
пании, снабженческо�сбытовые ко�
оперативы, открыть муниципальные
магазины, создавать межрегиональ�
ные торгово�посреднические струк�
туры, предусмотреть для региональ�
ных и муниципальных властей меха�
низмы товарных интервенций.

Итак, современная российская
экономика еще достаточно слаба и
страшно коррумпирована, чтобы
быть самодостаточной, конкурен�
тоспособной. По данным Генпроку�
ратуры России, объем рыночной

коррупции настолько велик, что со�
поставим с федеральным бюджетом
и оценивается более чем в 240 млрд
долл. США. Социальный протест на�
ших граждан дошел до крайности. По
опросам ВЦИОМа, каждый третий
требует введения смертной казни за
коррупцию и экономические пре�
ступления.

Возникает вопрос: можно ли такую
экономику назвать сильной, суве�
ренной? Конечно, же нет. А, следо�
вательно, пока рано говорить и о су�
веренной демократии России.

Есть ли шанс в течение ближай�
шего времени переломить ситуацию
и сделать нашу экономику высоко�
технологичной и суверенной? Безус�
ловно есть. Но пока наше правитель�
ство даже не пытается использовать
этот шанс. До сих пор Россия уско�
ренными темпами выкачивает при�
родные ресурсы и направляет их на
развитие западных экономик, как,
кстати, и вырученные от экспорта
денежные средства, а отечествен�
ная экономика сидит на голодном
инвестиционном пайке. Нынешний
инерционный сценарий экономичес�
кого развития страны чреват даль�
нейшим отставанием.

Чтобы Россия могла не только
претендовать, но и стать великой
державой, какой она всегда истори�
чески была, нужно не сидеть, сложа
руки, а действовать, и действовать
быстро и в нужном направлении. За�
стой в экономике, как показывает
нам новейшая история, опасен. И
здесь к месту вспомнить слова ве�
ликого прозорливца и страстного
патриота земли русской Иоанна
Кронштадтского, который утешал и
наставлял на путь отчаявшихся. На
пороге своей смерти, размышляя о
том, какие потрясения ждут россий�
скую державу в ХХ веке, он записал в
своем дневнике: «Россию куют беды
и напасти... Крепись, Россия!» Луч�
ше, как говорится, не скажешь.

Интернет�курьер
Адрес сайта: www. gks.ru
На официальном сайте Федераль�

ной службы государственной статис�
тики (Росстат) можно найти основные
статистические данные, характеризу�
ющие экономику и социальную сферу
России (в территориальном разрезе
и по отраслям производства)

В 1996 году Международный валют�
ный фонд разработал Специальный
стандарт распространения данных
(ССРД) и с тех пор активно способству�
ет его внедрению в национальную ста�
тистическую практику стран�членов
МВФ, имеющих или стремящихся по�
лучить доступ на международные рын�
ки капитала.

На сайте публикуется статистичес�
кая информация в соответствии с
ССРД.

Международная экспертиза призна�
ла статистические данные Федераль�
ной службы государственной статисти�
ки надежными.

Основные рубрики сайта: О Росста�
те / Россия в цифрах / Публикации /
ССРД МВФ / Новости.

Адрес: 107450, Россия, Москва,
Мясницкая, 39

Телефон: (495) 207�4902
Факс: (495) 207�4087
E�mail: stat@gks.ru
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От редакции. Государственное
регулирование сельскохозяйствен�
ного производства в развитых стра�
нах Запада является мощным рыча�
гом проведения экономической и
финансовой политики в сельском
хозяйстве. Механизм государ�
ственного регулирования эконо�
мики отрасли отличается в них
большим разнообразием исполь�
зования экономических и финан�
совых инструментов. Эти разли�
чия обусловлены национальными
особенностями развития сельс�
кого хозяйства, уровнем произво�
дительных сил, позициями стра�
ны на мировом аграрном рынке и
другими факторами. Об этом
идет речь в новой книге академи�
ка Россельхозакадемии, руково�
дителя Центра аграрных проблем
Института Европы РАН  В.И.Наза�
ренко «Государство и сельское
хозяйство на Западе» (М.: «Огни
ТД», 2006.– 324 с.)

По просьбе редакции нашего жур�
нала автор подготовил статью, осве�
щающую основные формы и методы
регулирования сельскохозяйствен�
ного производства на Западе. Дума�
ется, этот опыт будет весьма поле�
зен и для выработки  нашей аг�
рарной экономической политики.

I. Ценовое регулирование
продукции сельского хозяйства

Основную роль во всей системе го�
сударственного регулирования сельс�
кого хозяйства в странах с развитой
рыночной экономикой играет поддержа�
ние цен, обеспечивающих стабильность
доходов производителей и ценовое рав�
новесие в отношениях сельского хозяй�
ства и связанных с ним отраслей.

Необходимость поддержания це�
новой системы настолько очевидна
и ее разбалансировка настолько
опасна, что именно это направление
превалирует в структуре расходов на
осуществление государственной
поддержки сельского хозяйства. Ос�
новные цели этого регулирования:

� стабилизация цен на продукцию
сельского хозяйства с их колебани�
ем в относительно узком коридоре;

� поддержание фермерских цен,
обеспечивающее возможность осу�
ществлять расширенное производ�
ство;

� регулирование в значительной
мере объемов и структуры производ�
ства;

� поддержание стабильности рын�
ка продовольствия.

Регулирование цен на сельскохо�
зяйственном рынке является важ�
нейшим средством обеспечения
продовольственной стабильности и
безопасности страны, устойчивости
положения сельского хозяйства и
снабжения населения продоволь�
ствием.

Регулирование цен в странах с
развитым рыночным хозяйством
имеет уже длительную историю, и
его необходимость никогда не под�
вергалась сомнениям, хотя поддер�
жание цен в сельском хозяйстве ло�
жится тяжелым бременем как на го�
сударство, так и на налогоплатель�
щиков. Но именно стабильность
уровня цен (наряду с мерами внеш�
неторгового регулирования) и явля�
ется средством обеспечения продо�
вольственной безопасности и недо�
пущения утраты производственного
потенциала сельского хозяйства.

Как показывает практика, в совре�
менных условиях ни в одной стране
с развитым производственным по�
тенциалом сельское хозяйство не
приносится в жертву, даже если для
этого будут серьезные экономичес�
кие мотивы. Схема государственно�
го регулирования цен практически во
всех странах с развитой рыночной эко�
номикой примерно одинакова � это ус�
тановление верхних и нижних (или толь�
ко нижних) пределов колебания цен и
поддержание индикативной (целевой)
цены.

Данная схема, несмотря на ее
несомненные достоинства, имеет

ряд недостатков. К ним относится
относительная консервативность
сельского хозяйства как отрасли,
что проявляется в ее медленном ре�
агировании на изменение цен.
Поэтому неизбежен значительный
временной разрыв между изменени�
ем ценовой ситуации на рынке и ре�
акцией на него сельского хозяйства.
Одним из примеров недостатка це�
нового регулирования является труд�
ность сдерживания роста производ�
ства и отсюда постоянно растущие
расходы государства на скупку из�
лишков продукции. В связи с этим
ценовое регулирование нуждается в
применении дополнительных меха�
низмов, не все из которых могут быть
признаны рыночными. Важнейшим
из таких механизмов является кво�
тирование.

Ценовое регулирование не может
быть ориентировано лишь на внутри�
государственные цели, оно активно
применяется во внешнеторговой
сфере с целью защиты рынка произ�
водителей в аграрной отрасли.

Мировые цены, по которым осу�
ществляется торговля продоволь�
ственными товарами, в своей осно�
ве имеют фактический уровень из�
держек производства в лучших сель�
скохозяйственных районах мира. Как
правило, это условия ведущих сель�
скохозяйственных зон США, где при�
родные условия почти идеальны для
осуществления крупного и
эффективного производства, чего
нельзя сказать о странах Западной
Европы, где издержки производства
в сельском хозяйстве гораздо более
высоки. Таким образом, если бы тор�
говля на мировом рынке велась ис�
ключительно по мировым ценам, то
американское продовольствие ста�
ло бы по многим товарам почти един�
ственно конкурентоспособным в
большинстве регионов мира.

Для защиты рынков в странах За�
падной Европы, ряда других госу�
дарств объективной необходимос�
тью стало создание механизмов за�
щиты внутренних рынков при помо�
щи внешнеторгового регулирования.
Именно необходимость защиты оте�
чественного производителя и потре�
бителя и явилась в большой степени
причиной формирования единой
сельскохозяйственной политики в
Европейском Союзе, где в качестве
основных инструментов защиты
внутреннего рынка явились таможен�
ные пошлины и компенсационные
платежи и выплаты, призванные вы�
равнять разницу между высокими
внутренними и низкими мировыми
ценами с помощью устанавливае�
мых таможенных пошлин и плате�
жей, а также субсидии на экспорт

ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
НА ЗАПАДЕ

В.И. НАЗАРЕНКО,
академик Россель�
хозакадемии, руко�
водитель Центра
аграрных проблем
Института Европы
РАН

Ключевые слова: сельское хозяй�
ство на Западе, ценовое регулирова�
ние, прямое субсидирование, финан�
сово�кредитное обеспечение, налого�
вое регулирование.
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Асельскохозяйственной продукции,
позволяющие вывозить из Европы
продовольствие на мировые рынки
по существующим на нем ценам .

В ЕС особую важность представ�
ляет собой механизм регулирования
рынка с помощью поддержки цен, осу�
ществляемый наднациональными орга�
нами. Начиная с 1967 года уровни под�
держки (процент номинального повы�
шения) определяются Комиссией Евро�
пейских Сообществ (КЕС), являющей�
ся высшим органом управления ЕС.
Окончательные решения об изменении
цен поддержки принимает Совет мини�
стров ЕС на уровне министров сель�
ского хозяйства. Цены фиксирова�
лись в европейских расчетных еди�
ницах � экю, теперь � в евро.

Для цен поддержки в ЕС характер�
но многообразие форм в зависимо�
сти от вида продукции. По цене вме�
шательства (или интервенционной)
закупочные организации ЕС обяза�
ны покупать предлагаемую им
фермерскую продукцию. Тем самым
гарантируется определенный объем
обязательных закупок по минималь�
ным ценам. Для обеспечения гибко�
сти рынка предусмотрено увеличе�
ние цены вмешательства в зависи�
мости от вида продукции (так назы�
ваемый рыночный элемент цены)
для продажи ее за пределами райо�
на производства по несколько боль�
шей цене.

В последнее десятилетие на рын�
ках тех сельскохозяйственных това�
ров, по которым в рамках ЕС была до�
стигнута полная самообеспечен�
ность, органы Союза стали принимать
меры, ограничивающие производство,
а именно: введение квот на произ�
водство и реализацию, отход от прин�
ципа гарантирования цен для любого
количества товаров, поставляемых на
рынок, а также постепенное снижение
уровня цен вмешательства.

Квоты были установлены на закуп�
ку по гарантированным ценам зер�
на, молока, рапса, сахара, хлопка,
подсолнечника, твердой пшеницы,
изюма и ряда других продуктов. Си�
стема квот noзволяет сохранить ос�
новные принципы ценообразования.
Они обязывают производителей при�
способиться к рыночным ограни�
чениям и сохранить при этом на пре�
жнем уровне свои доходы. Согласно
этому принципу закупочные органи�
зации закупают продукцию по гаран�
тированным ценам до определенно�
го количества, сверх него оплата
производится по более низкой цене.

В результате вышеназванные
меры привели к тому, что цена вме�
шательства (интервенционная) поте�
ряла свое значение единственного
регулятора объема производства. В

настоящее время она применяется
только в сочетании с контингентиро�
ванием закупок (системой квот).

Другой формой ценового регули�
рования выступает целевая цена.
Это оптовая цена для районов, име�
ющих наибольший дефицит той или
иной продукции в рамках ЕС. Уста�
навливая целевую цену, служащую
ориентиром для контрагентов на
рынке, органы Союза (КЕС, Совет
министров стран ЕС) определяют
наиболее приемлемый уровень ры�
ночных цен.

Ориентировочная цена образует�
ся посредством прибавления к диф�
ференцированно увеличенной (в за�
висимости от вида продукции) цене
вмешательства транспортных из�
держек от района производства до
района основного потребления.
Иными словами, это цена, которой
ЕС хотел бы добиться на оптовых
рынках в районах основного потреб�
ления определенных видов продук�
ции.

Важной категорией в системе ЕС
является пороговая (или импортная)
цена, которая определяет уровень
таможенной защиты внутренних
фермерских цен. Величина порого�
вой цены несколько ниже целевой,
однако с учетом транспортных из�
держек на единицу продукции она
должна быть несколько выше целе�
вой цены. Целевая и пороговая цены
представляют собой верхнюю грани�
цу в защите цен.

Защита рынка ЕС от конкуренции
со стороны производителей из тре�
тьих стран, осуществляемая преиму�
щественно с помощью ценового ме�
ханизма, тесным образом связана с
организацией внутренних рынков.
Так, вместе с пороговой ценой
устанавливается компенсационный
таможенный сбор. Размер его
постоянно колеблется, поскольку
представляет собой разницу между
фиксированной пороговой ценой и
постоянно меняющейся ценой миро�
вого рынка. Компенсационный тамо�
женный сбор, взимаемый в пользу
ЕС, а также транспортные издержки
в рамках ЕС увеличивают мировую
цену до целевой. Эти меры пресле�
дуют единственную цель – сохране�
ние относительно высокого уровня
целевой и пороговой цены на продук�
цию сельского хозяйства на внутрен�
них рынках ЕС в условиях междуна�
родной конкуренции.

Пороговая и целевая цены, как
уже отмечалось, выполняют функ�
цию верхней границы защиты внут�
ренних цен на продукцию, по кото�
рой странами ЕС еще не достигнута
самообеспеченность. При вывозе
продукции за пределы Союза для

компенсации разницы между цена�
ми мирового рынка и рынка ЕС
применяются экспортные выплаты.

Таким образом, ценовой меха�
низм представляет собой важное
средство финансирования сельско�
го хозяйства как за счет бюджета, так
и за счет потребителей. Эти цены,
превышающие уровень мировых цен,
позволяют осуществлять финанси�
рование фермеров, препятствуют
проникновению на внутренние рын�
ки ЕС производителей, имеющих бо�
лее низкую себестоимость про�
дукции.

Ценовая политика органов управ�
ления ЕС последних лет направлена
на некоторое снижение цен вмеша�
тельства. При этом ориентирные и
связанные с ними пороговые цены,
защищающие рынок от внешних кон�
курентов, остаются на прежнем
уровне.

Предпринимаемый ЕС курс на не�
которое понижение аграрных цен на�
правлен теоретически на сокраще�
ние расходов бюджета Союза, при�
ближение внутренних цен ЕС к ценам
мирового рынка, хотя реально этого
не происходит.

В рамках ЕС рынок действует как
механизм регулирования со сторо�
ны стран�членов и Союза в целом.
Можно выделить следующие основ�
ные черты механизма регулирова�
ния рынков в ЕС: стремление орга�
нов ЕС к введению единых на всей
территории Союза цен для стимули�
рования оптимального размещения
сельскохозяйственного производ�
ства, хотя на практике существуют
различия цен по отдельным странам,
что определяется местными услови�
ями производства и величиной
транспортных расходов.

Таким образом, существует единый
ценовой каркас функционирования рын�
ка с единой системой верхних, нижних и
ориентировочных цен, единой системой
внешнеторгового регулирования шлю�
зового типа, выравнивающий цены в
ЕС и на мировом рынке.

Как уже отмечалось, это важнейший,
но далеко не единственный инструмент
и система государственного регулиро�
вания. Растет значение прямых выплат,
связанных как с регулированием произ�
водства, так и с поддержанием доходов,
с расходами на структурные, экологи�
ческие и природоохранные меры. Все
более широкое применение находит си�
стема административного регулирова�
ния сельскохозяйственного произ�
водства (квотирование, сокращение
посевов, забой скота и т.д.).

Меняющаяся жизнь заставляет
все шире использовать новые мето�
ды регулирования. Однако важно то,
что в целом процесс идет по линии
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А значительного расширения государ�
ственной поддержки и государствен�
ного регулирования.

В США, где впервые была развер�
нута система государственного ре�
гулирования рынка и поддержка фер�
меров, уже в течение нескольких де�
сятилетий фиксируют два вида так
называемых «цен поддержки»:

� целевые цены;
� залоговые цены, или залоговые

ставки.
Целевые цены (которые иногда

называют гарантированными) уста�
навливаются только для расчетных
операций. Их действие распростра�
няется на наиболее важные виды
сельскохозяйственной продукции.

Целевые цены ориентированы на
возмещение затрат (в состав кото�
рых включена средняя норма прибы�
ли на фермерский капитал и расчет�
ная земельная рента) и на
определенный доход. Например, в
акте 1990 года целевые цены уста�
новлены с учетом уровней средних
рыночных цен в 1986�1990 годах. В
целом уровень целевых цен рассчи�
тан таким образом, чтобы они гаран�
тировали уровень дохода для само�
финансирования, расширенного
воспроизводства на фермах со сред�
ним и пониженным уровнями затрат.

Реализация фермерской продук�
ции, разумеется, происходит по ры�
ночным ценам, которые могут быть
выше или ниже или даже равны це�
левым ценам. Но в конце года (а иног�
да и в течение года – по авансовым
платежам) фермер США уже в тече�
ние нескольких десятилетий полу�
чает разницу между целевой ценой и
фактической ценой реализации,
если последняя ниже целевой цены.

Благодаря компенсационным
платежам за пониженный уровень
реализационной цены по сравнению
с целевой, последняя является эко�
номической реальностью для фер�
мера, то есть окончательной ценой
реализации. Поэтому термин «целе�
вая цена» по сути стали подменять
термином «гарантированная цена».

Разумеется, высокий уровень
внутренних рыночных цен в США ме�
шал бы развитию экспорта, а целе�
вая цена, определяющая уровень
доходности сельскохозяйственного
производства, не могла бы удержать
рыночные цены от падения. Чрез�
мерно низкий уровень внутренних
рыночных цен стимулировал бы экс�
порт, но привел бы и к громадным
бюджетным затратам на выплату
разницы или компенсаций.

Эти аргументы определили уста�
новление еще одной фиксированной
цены – «залоговой цены» Товарно�
кредитной корпорации (ТКК). По за�

логовой цене фермер сдает в ТКК в
залог свою продукцию в том случае,
если цены на рынке устанавливают�
ся ниже нее.

Фермерам США предоставлено пра�
во произведенную сель�
скохозяйственную продукцию про�
дать на свободном рынке, реа�
лизовать по контрактам, заложить на
хранение непосредственно в хозяй�
стве в ожидании более высоких цен
на рынке, сдать под залог ТКК. В пос�
леднем случае заложенная продук�
ция в течение девяти месяцев может
быть выкуплена фермером. Если
этого не произойдет, то она перехо�
дит в собственность ТКК, а фермер
получит за нее денежную компенса�
цию по залоговой ставке (залоговым
ценам) за вычетом издержек на хра�
нение.

Залоговая ставка (залоговая
цена) представляет собой нижний
предел гарантированных цен на
сельскохозяйственную продукцию.
Если в течение девяти месяцев ми�
ровые цены повысятся выше зало�
говой ставки, то фермер может вы�
купить сданную продукцию и продать
по ценам мирового рынка. Тем са�
мым фермер получает чистую при�
быль из�за разницы между залоговой
ставкой и ценой мирового рынка.

2. Прямое субсидирование
сельского хозяйства на Западе

Категория прямых платежей в си�
стеме показателей государственной
поддержки сельского хозяйства на
Западе включает широкий спектр
различных типов платежей, оказыва�
ющих различное воздействие на эко�
номику отрасли: компенсационные
платежи; субсидии в расчете на еди�
ницу площади или поголовье скота;
страховые и возмещающие платежи;
платежи в виде финансирования за�
купок ресурсов для производства и
т.д.

В целом, по оценкам секретариа�
та ОЭСР, из общей суммы компен�
сационных платежей в странах с
развитой рыночной экономикой 2/3
составляют выплаты в расчете на
земельную площадь и поголовье жи�
вотных.

Вместе с тем, естественно, раз�
мер и структура выплат различаются
по странам с учетом природно�кли�
матических и экономических усло�
вий, принципов аграрной политики.

Прямые платежи осуществляют�
ся во всех странах ОЭСР, однако их
уровень и структура серьезно диф�
ференцированы. Так, в структуре
расходов на поддержку сельского хо�
зяйства наибольшая доля прямых
платежей отмечается в Норвегии,
Австралии и США, а теперь и в ЕС. В

их структуре наибольшая часть при�
ходится на отрасли растениеводства
в США, Канаде, ЕС, а на отрасли жи�
вотноводства – в Финляндии, Нор�
вегии, Швейцарии.

В Канаде прямые платежи покрыва�
ют разницу между рыночными и целевы�
ми ценами на продукцию. В США и ЕС
устанавливаются фиксированные пла�
тежи. При этом учитываются уровень
урожайности и размер площадей. Дан�
ные платежи связаны с программами
стабилизации производства и охраны
окружающей среды.

Нужно сказать, что такие прямые
выплаты могут быть двоякого рода: за
прекращение производства – в виде
компенсации, и прямые доплаты к дохо�
дам как в целом по стране, так и в особо
неблагоприятных условиях производ�
ства.

Превалирование поддержки пря�
мых платежей в животноводстве ха�
рактерно для северных стран. Они
выплачиваются здесь в основном
исходя из размера пастбищ и пого�
ловья скота и распространяются, как
правило, на районы с худшими усло�
виями производства.

Практика показывает, что чем
больше прямые платежи увязаны с
условиями производства, тем боль�
ший эффект от их воздействия.

Целью прямого субсидирования
является вмешательство го�
сударства в производство с целью
регулирования его структуры. Как
правило, прямые выплаты ферме�
рам осуществляются, как уже было
сказано выше, в расчете на единицу
земельной площади или поголовья
скота.

Вместе с тем назначение прямых
государственных субсидий в после�
дние десятилетия в странах с разви�
той рыночной экономикой измени�
лось. Если в 60�70�е годы они явля�
лись мощным средством стимулиро�
вания производства и направлялись
на финансирование закупок средств
производства, строительство и про�
чие производственные нужды, то по
мере насыщения рынка про�
довольствия и его значительного во
многих случаях перепроизводства
назначение прямых субсидий изме�
нилось, хотя и сохраняются меры по
субсидированию закупок средств
производства,  особенно за счет
льготного кредита.

По оценкам ОЭСР, на конец XX
века доля прямых платежей яв�
ляется очень существенной в общей
системе поддержки сельского хозяй�
ства, хотя, естественно, она суще�
ственно разнится по странам.

В настоящее время в качестве
субсидирования издержек фер�
мерских хозяйств во многих странах
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Аможно отметить в первую очередь
выплаты по процентам за использо�
ванные банковские кредиты, расхо�
ды на оказание помощи начинающим
фермерам, а также на покрытие ча�
сти издержек фермерам, ведущим
производство в неблагоприятных
природных условиях. Все большее
значение имеют бюджетные затраты на
укрупнение хозяйств, мелиорацию зе�
мель, развитие инфраструктуры сельс�
ких территорий.

Серьезные изменения в политику
прямого государственного субсиди�
рования внесли решения Уругвайс�
кого раунда ГАТТ, которые признали
субсидирование издержек произ�
водства фактором, искажающим
процесс реального ценообразо�
вания.

Однако нужно сказать, что эконо�
мически наиболее мощные государ�
ства по�своему толкуют эти установ�
ки, переносят центр тяжести выплат
на инфраструктурные меры. Необхо�
димо также учесть, что они уже давно
прошли тот этап, когда прямые госу�
дарственные субсидии играли важ�
ную, а зачастую и решающую роль в
стимулировании сельскохозяйствен�
ного производства и его индустриа�
лизации. Наоборот, эти ограничения
серьезно и негативно влияют на стра�
ны, находящиеся на более низкой
стадии развития, где такие субсидии
являются жизненно важными.

В настоящее время в развитых
странах прямые государственные
субсидии производителям призваны
в первую очередь не стимулировать
производство, а поддерживать уро�
вень доходов производителя, а так�
же обеспечивать осуществление
структурной, социальной и регио�
нальной политики, не связанной
непосредственно с производством,
но обеспечивающей улучшение каче�
ства жизни. Следует отметить, что
именно этот принцип положен в ос�
нову реформирования Единой аграр�
ной политики стран Европейского
Союза. Огромные расходы из бюд�
жета ЕС на поддержание рынков
сельскохозяйственной продукции за
счет поддержки рыночных цен в зна�
чительной степени имеют инфляци�
онные последствия, за что в конеч�
ном итоге расплачивается по�
требитель. В основе реформы Еди�
ной аграрной политики лежит, таким
образом, большая социальная на�
правленность для сельхоз�
производителей, так как прямые
выплаты в основе своей пред�
ставляют своеобразную форму соци�
ального обеспечения.

Одной из важнейших задач прямо�
го государственного субси�
дирования являются выплаты произ�

водителям в районах с небла�
гоприятными климатическими и по�
чвенными условиями. В качестве
примера можно привести специаль�
ные системы поддержки доходов в
северной части Финляндии, заболо�
ченных районах Ирландии и труднодос�
тупных высокогорных районах Австрии.
Так, в Финляндии в хозяйствах, распо�
ложенных выше 62° северной широты,
государство выделяет повышенные
«погектарные» и «поголовные» субсидии
производителям.

В Норвегии компенсационные пла�
тежи и прямые субсидии выплачивают�
ся по 40 схемам, многие из которых
предусмотрены для осуществления ре�
гиональных, природоохранных и соци�
альных проектов в сельской местности.
В 1999 году, например, на поддержку
схем прямого дотирования производи�
телей было выделено 12 млрд норвежс�
ких крон, или 1,9 млрд долл. США.

Согласно нашим расчетам, фер�
мер этой страны, владеющий 21 го�
ловой молочного скота, при выручке
975 тыс. крон (157 тыс. долл.) 22%
этой суммы получает за счет субси�
дий по шести различным схемам
поддержки, распространяемой на
производителей молочной про�
дукции, не считая государственных
гарантированных цен на молоко и
выплат социального характера.

Нужно сказать, что в Норвегии, за
счет ее весьма значительных поступ�
лений от нефтяной и газовой промыш�
ленности, цветной металлургии, огром�
ные средства идут на поддержку ферме�
ров. Сейчас в расчете на одного заня�
того в месяц выплачивается 4 тыс. евро
различных субсидий, дотаций и выплат.
При этом не только в Норвегии, но и во
многих других странах и регионах с не�
благоприятными природно�климатичес�
кими условиями эти выплаты обо�
сновываются не только, и даже не
столько произведенной продукцией,
сколько тем фактом, что фермер
живет и работает в неблагоприятных
условиях, не бросает свою ферму и
не допускает одичания природы в
своем микрорайоне. Такой подход к
установлению компенсаций весьма
важен и для России.

Различного рода прямые субсидии
играют все большую роль в связи с пе�
реходом к политике паритета доходов и
паритета качества жизни. Чисто рыноч�
ными механизмами, а именно – че�
рез цены, эти цели не достигаемы,
поэтому на Западе прибегают к дей�
ствию иных инструментов и выстра�
ивают иные схемы поддержки фер�
меров.

(Продолжение следует)

РАЗВИТИЕ НАУЧНО�
ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНА
Р.М. БАЙГУЛОВ, кандидат экономических наук, доцент

А.А. БАЙГУЛОВА, кандидат экономических наук, доцент

(Институт экономики и бизнеса (ИЭиБ) Ульяновского ГУ)

Ключевые слова: научно�техни�
ческий прогресс, научно�техничес�
кий потенциал, инновации, интел�
лектуальная собственность, инвес�
тиции, маркетинг, консалтинг, ин�
формационные базы.

Необходимость выработки реги�
ональной научной и научно�техни�
ческой политики диктуется процес�
сами, происходящими в последние
годы в экономике страны в целом и
в научно�технической сфере в част�
ности. Научные знания, новые нау�
коемкие технологии из фактора раз�
вития производства активно превра�
щаются в объект производства, в
товар, владение которым определя�
ет стратегическое конкурентное
преимущество как отдельно взято�

го предприятия, производственно�
го комплекса, региона, так и целых
стран на мировом рынке. Наука и
научное обслуживание как отрасль
экономики становится в ряд наибо�
лее инвестиционно привлекатель�
ных отраслей.

Позитивные тенденции в реаль�
ном секторе экономики в России за
последние 2�3 года привели к тому,
что в научно�технической сфере на�
чался переход от стратегии выжива�
ния и сохранения научно�техничес�
кого потенциала к стратегии его ук�
репления, развития и переориента�
ции на потребности развивающихся
секторов экономики. Этому способ�
ствуют усилия ряда министерств и
ведомств по формированию в регио�
нах при содействии региональных
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А Факторы и направления научно3технического прогресса в АПК

ПТНыроткаФ ПТНяинелварпанеынвонсО

Биологические Создание и внедрение новых сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур, пород, линий и кроссов животных
и птицы; сортообновление, сортосмена, семеноводство, племенное
 дело; биотехнология, биологическая защита растений и животных

Технические Совершенствование существующих и создание новых типов машин,
 механизация и автоматизация, внедрение новой техники
и принципиально новых источников энергии

Технологические Совершенствование существующих и внедрение новых технологий
 производства, транспортировки, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции

Экологические Внедрение системы противоэрозийных и охранных мероприятий;
организация производства экологически чистой продукции

Экономические Повышение эффективности агропромышленного производства
за счет НТП на основе системы экономической работы;
стимулирование ускорения внедрения экономического
механизма НТП

Организационные Планирование НТП; система организационных мер
по ускорению внедрения НТП

Правовые Разработка и принятие законов и нормативных актов
по ускорению внедрения НТП в АПК

Социальные Подготовка кадров; мотивация труда; создание нормальных условий
труда и отдыха работников, степень удовлетворенности трудом
в условиях НТП; заинтересованность работников и преодоление
инертности и безразличия к новому

Информационные Создание системы своевременной информации
сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижениях науки
и техники

властей инфраструктуры поддержки
инновационного предприниматель�
ства и технологического бизнеса.

Одной из важных задач является
продвижение инноваций и наукоем�
ких разработок в производство и, в
частности, разработка и реализация
механизмов эффективного исполь�
зования в хозяйственной деятельно�
сти объектов интеллектуальной соб�
ственности.

Особого внимания требует пред�
ставление наиболее полной инфор�
мации об особенностях маркетинга
и путях реализации объектов интел�
лектуальной собственности, в том
числе и при введении их в хозяй�
ственный оборот, на основе литера�
турных данных и опыта исполните�
лей, а также изучение механизмов
реализации интеллектуальной соб�
ственности «пассивным» и «актив�
ным» способами.

При «пассивном» способе, при
котором владелец интеллектуальной
собственности находится в режиме
«ожидания» покупателя, большую
роль играет правильный выбор на�
правления инноваций, его востребо�
ванность производством. При «ак�
тивном» способе реализации прав
(коммерциализации) интеллектуаль�
ной собственности ее владелец мо�
жет стать учредителем или соучре�
дителем предприятия и в составе
юридического лица наладить выпуск
продукции, защищенной правовой
охраной. Этот путь наиболее привле�
кателен для фирм и изобретателей
с небольшим производственным по�
тенциалом и доходом.

Одним из путей содействия про�
движению инноваций является со�
здание информационной базы дан�
ных и организация консалтинга по
охране и оценке объектов интеллек�
туальной собственности.

В дореформенный период к нача�
лу 90�х годов в Ульяновской области
сформировался достаточно мощный
и устойчивый научно�технический
комплекс, включающий семь отрас�
левых научно�исследовательских
институтов различной отраслевой
направленности, более 10 проектно�
конструкторских и конструкторско�
технологических бюро, 5 высших
учебных заведений, несколько круп�
ных научно�производственных объе�
динений. Развитию научно�техничес�
кого комплекса в значительной сте�
пени способствовало строительство
и развертывание в Ульяновске ряда
промышленных предприятий�гиган�
тов, также имеющих в своем составе
мощные научные и научно�техноло�
гические структуры. Сложившийся
комплекс был ориентирован на ре�
шение научных и научно�технических
задач либо научное сопровождение
предприятий военно�промышленно�
го комплекса региона или предпри�

ятий стратегических отраслей эко�
номики: авиастроения, судострое�
ния, машиностроения, радиоэлект�
роники.

Вузовская наука также была в ос�
новном ориентирована на потребно�
сти оборонных предприятий [2,3]. До
90% хоздоговорных НИОКР выпол�
нялись по важнейшей и специальной
тематике. Педагогический и сельс�
кохозяйственный институты также
большую часть исследований прово�
дили по заказам предприятий и орга�
низаций области.

По данным облкомстата, в выпол�
нении НИОКР в 1990 году принима�
ло участие около 12 тыс. чел. К на�
стоящему времени удалось сохра�
нить основные ведущие структурные
единицы, определяющие основу на�
учно�технического комплекса реги�
она. Во многом сохранился и кадро�
вый потенциал. Хотя, по данным ста�
тистики, в 2005 году в выполнении
НИОКР в области участвовало всего
около 8 тыс. чел., но число докторов
и кандидатов наук по сравнению с
1990 годом увеличилось почти в 3
раза: докторов наук – с 8 до 250 чел.,
кандидатов наук – с 480 до 1300 чел.

Вместе с тем ряд отраслевых НИИ
и их филиалов практически прекра�
тили свое существование. В связи с
этим одной из важнейших задач не
только региональной, но и феде�
ральной научно�технической полити�
ки является инвентаризация матери�
ально�технической базы научно�тех�
нического комплекса, в том числе
изучение возможностей и форм ис�
пользования экспериментально�ла�
бораторной базы отраслевых НИИ
для целей подготовки и переподго�

товки специалистов.
Наиболее устойчивыми к негатив�

ным факторам переходного периода
оказались академические учрежде�
ния и вузы. В настоящее время в ву�
зах Ульяновской области сосредото�
чено от 80 до 90% всех научно�педа�
гогических кадров высшей квалифи�
кации. Подготовка научных кадров
высшей квалификации также сосре�
доточена главным образом в вузах.
Вместе с тем технологическая база
вузовской науки практически (не счи�
тая средств вычислительной техники
и телекоммуникаций) не развивалась.
Объемы хоздоговорных НИР по зака�
зам промышленных предприятий и
организаций сократились к концу 90�
х годов в несколько раз. Доля дохо�
дов от НИОКР в общем бюджете ву�
зов также снизилась за последние 10
лет с 35�40% до 10�15%.

Сегодня Ульяновская область об�
ладает достаточно большим науч�
ным, научно�техническим и иннова�
ционным потенциалом. На террито�
рии области расположено 15 круп�
ных и средних научных, научно�ис�
следовательских и научно�производ�
ственных организаций. Общая чис�
ленность работников в организаци�
ях науки составляет около 9 тыс. чел.

Применительно к агропромышлен�
ному производству необходимо выде�
лить следующие основные группы
факторов научно�технического про�
гресса и направлений инновационной
привлекательности: биологические,
технические, технологические, эко�
логические, экономические, соци�
альные, информационные, организа�
ционные, правовые (см. табл.).

Однако, как в целом по стране, так
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Аи в области сложилось несоответ�
ствие между достаточно большой
численностью занятых в сфере на�
учного обслуживания, количеством
патентов, получаемых отечествен�
ными разработчиками, и низким тех�
нологическим уровнем производ�
ства. Такое положение дел опреде�
ляется прежде всего состоянием
инновационного климата и отсут�
ствием целостной инновационной
системы, способной обеспечить
продвижение пути от научного потен�
циала и непосредственных резуль�
татов НИОКР – к рынку.

Основными причинами, вызываю�
щими противоречие между существу�
ющим инновационным потенциалом
и результатами его функционирова�
ния, являются: недостаточность за�
конодательной и правовой базы ин�
новационной деятельности; невысо�
кий социальный статус ученого�ис�
следователя, предпринимателя�ин�
новатора, отсутствие значимых сти�
мулов для занятия инновационной
деятельностью; нерыночный менед�
жмент в научно�технической сфере
и слабые знания основ инновацион�
ного развития экономики и общества
у большей части управленцев; отсут�
ствие инфраструктуры инновацион�
ной деятельности.

Формы и методы государствен�
ной поддержки научной, научно�
технической и инновационной дея�
тельности на территории Ульянов�
ской области включают в себя:
формирование программы разви�
тия инновационной деятельности в
Ульяновской области; формирова�
ние областного заказа на научную,
научно�техническую и инновацион�
ную продукцию; содействие вклю�
чению в федеральные инновацион�
ные программы и представление в
органы государственной власти
Российской Федерации ходатайств
о выделении финансирования за
счет средств федерального бюдже�
та на реализацию научных, научно�
технических и (или) инновационных
проектов; содействие в получении
технической и методической помо�
щи, грантов и кредитных ресурсов
международных организаций; со�
действие в становлении и развитии
института интеллектуальной соб�
ственности; участие в формирова�
нии и развитии рыночно ориенти�
рованной инфраструктуры науч�
ной, научно�технической и иннова�
ционной деятельности в Ульяновс�
кой области; представление (по со�
гласованию) интересов научных и
инновационных организаций на фе�
деральном, межрегиональном уров�
нях и в зарубежных организациях;
разработка и введение в действие
законодательных и нормативно�ме�
тодических документов, способ�
ствующих развитию научной, науч�

но�технической и инновационной
деятельности.

Источником ресурсов для реали�
зации инновационной политики дол�
жна быть система возвратного фи�
нансирования научных исследова�
ний, инновационных проектов и при�
кладных разработок, выполняемых с
участием бюджетных средств, на
конкурсной основе. В условиях огра�
ниченных возможностей бюджетно�
го финансирования инноваций необ�
ходимо создание дополнительных
внебюджетных источников, в частно�
сти, внебюджетного фонда развития
НИОКР и инноваций.

Финансовая поддержка инноваци�
онной научно�технической деятель�
ности должна осуществляться по
следующим основным направлени�
ям: для предприятий и организаций
инновационной научно�технической
сферы – субсидирование процент�
ных ставок по привлеченным креди�
там (займам) за счет средств облас�
тного бюджета; развитие центров
поддержки предпринимательства и
бизнес�инкубаторов; предоставле�
ние предприятиям и организациям
инновационной научно�технической
сферы государственных гарантий
правительства Ульяновской области;
поддержка лизингополучателей при
реализации инновационных проек�
тов; предоставление предприятиям
и организациям инновационной на�
учно�технической сферы налоговых
кредитов; субсидирование части зат�
рат, связанных с развитием малого
инновационного предприниматель�
ства; возмещение части процентных
ставок по кредитам малым иннова�
ционным предприятиям; предостав�
ление льгот по уплате региональных
налогов организациям, осуществля�
ющим разработку и реализацию на�
учных, научно�технических или инно�
вационных программ (проектов) по
приоритетным направлениям соци�
ально�экономического развития
Ульяновской области.

В соответствии с «Основами по�
литики Российской Федерации в
области развития науки и техноло�
гий на период до 2010 года и даль�
нейшую перспективу» от 30 марта
2002 года  № Пр�576, утвержденны�
ми Президентом РФ, и основыва�
ясь на опыте субъектов Российс�
кой Федерации, для обеспечения
региональной инновационной поли�
тики Ульяновской области по этим
направлениям в 2005 году губерна�
тор Ульяновской области утвердил
«Концепцию иннвационной научно�
технической политики Ульяновской
области на 2006�2010 годы и даль�
нейшую перспективу». В развитие
концепции приняты следующие
нормативно�правовые акты и доку�
менты, формирующие основы на�
учной, научно�технической и инно�

вационной деятельности в регионе:
закон о государственной поддерж�
ке инновационной деятельности в
Ульяновской области; перечень
критических технологий Ульяновс�
кой области; приоритетные направ�
ления развития науки, технологий
и техники Ульяновской области на
период до 2010 года.

Выполнение всех этих мер при
поддержке государственных и обла�
стных структур позволило ускорить
внедрение в предприятиях и хозяй�
ствах области инновационных науч�
ных проектов, созданных не только
на базе достижений науки и передо�
вого опыта нашего региона и стра�
ны, но и с использованием зарубеж�
ных разработок.

В результате из общего количества
486 научных проектов, выполненных
в области в 2006 году на сумму 145
995,5 тыс.руб., Ульяновская государ�
ственная сельскохозяйственная ака�
демия внедрила 35 научных проектов
на общую сумму 9 208,7 тыс. руб., что
составило более 7% всех освоенных
средств, а доля научного вклада Уль�
яновского научно�исследовательско�
го института сельского хозяйства,
который выполнил 19 проектов на
сумму 20 046,0 тыс. руб., превысила
13%. Основными научными проекта�
ми были Федеральные целевые про�
граммы «Плодородие», «Зерно», Уль�
яновская региональная программа
поддержки семеноводства и вовлече�
ния в хозяйственный оборот новых
селекционных достижений, различ�
ные гранты.

Благодаря этим достижениям
Ульяновский НИИСХ в числе 25 на�
учных учреждений и 7 специализиро�
ванных предприятий России был
удостоен золотой медали в номина�
ции «Селекция и семеноводство» на
выставке «День Российского поля
2006», которая проходила 14�16 июля
2006 года в г. Саранске.

Литература

1. Сведения о результативности изобрета�
тельской и рационализаторской деятель�
ности по Ульяновской области за 2001 и
2002 годы / Ульяновское отделение ВОИР. �
Ульяновск, 2003.

2. Социально�экономическое положение
Ульяновской области за 2005 г. / Ульяновс�
кий областной комитет государственной
статистики. � Ульяновск, 2006.

3. О выполнении научных исследований и
разработок и использовании передовых
производственных технологий в 2002 году /
Статистический бюллетень: Ульяновский
областной комитет государственной ста�
тистики. � Ульяновск, 2003.

4. Основные показатели социально�эконо�
мического развития Ульяновской области
за январь�декабрь 2003 года (оперативные
данные) // Народная газета. �№8.�
23.0l.2004.�с. 3.

5. Обозов С.А. Удвоение ВВП – проект эко�
номического партнерства / Доклад. � Н.
Новгород, 2003.



16

А
ГР

А
РН

А
Я

 Э
К

О
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

А
Я

 П
О

Л
И

ТИ
К

А

Ключевые слова: региональная агро�
промышленная система, внешние и внут�
ренние условия ее стабилизации, про�
довольственная безопасность, расшире�
ние рынка сельхозземель, оживление
инвестиционной активности, поэтапный
выход АПК из экономического кризиса,
предпосылки устойчивого функциониро�
вания РАПС.

Понятие «региональная агропромыш�
ленная система» (РАПС) связано с тре�
мя сферами агропромышленного комп�
лекса, включающего в себя ресурсопос�
тавляющие отрасли, сельское хозяйство,
перерабатывающие предприятия и тор�
говые организации. Кроме того, в дан�
ную систему целесообразно включить
такие ее составляющие, как институци�
ональная и инвестиционно�инновацион�
ная среды, кооперационная  финансо�
во�кредитная сфера и др.

Стабилизация развития данной сис�
темы обусловливается прежде всего ее
возможностью адаптироваться к меня�
ющимся внешним и внутрирегиональ�
ным условиям с постепенным (поэтап�
ным) переходом к устойчивому функци�
онированию. Разумеется, под этим вов�
се не следует однозначно понимать лишь
быстрые темпы развития РАПС.  Это
пока нереально ни в самой ближайшей,
ни в отдаленной перспективе, так как для
этого нет соответствующих условий и
предпосылок. На этом следует остано�
виться подробнее. В порядке приори�
тетности, пожалуй, можно выделить сле�
дующие направления:

Первое – соблюдение оптимальных
темпов глобализации экономики стра�
ны, обеспечиваемых за счет ее переори�
ентации с развития с экспортно�сырье�
вой направленности на экспортно�товар�
ную на основе активизации инвестици�
онно�инновационной деятельности при
одновременном снижении доли удовлет�
ворения внутреннего спроса за счет им�
порта, особенно по агропродовольствен�
ной продукции, что гарантирует устой�
чивое социально�экономическое разви�
тие страны и ее регионов, у которых по�
явится возможность выделять больше

СТАБИЛИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СИСТЕМЫ

А.Л. ПУСТУЕВ, заведующий кафедрой экономической теории и мировой
экономики, доктор экономических наук, профессор

(Уральская госсельхозакадемия)

Л.А. КОПТЕВА, проректор, кандидат экономических наук, доцент

(Костонайский институт Алма�Атинской академии экономики и статистики,
Казахстан)

средств на поддержку РАПС.
Второе – признание на всех управ�

ленческих уровнях приоритетности ус�
тойчивого функционирования РАПС,
особенно ее подсистемы продоволь�
ственной безопасности, многофункцио�
нальной роли аграрного сектора в раз�
витии страны.

Третье – в условиях ограниченности
ресурсов, особенно земельных,  их ис�
тощении возникает необходимость в оп�
тимизации соотношений темпов роста
народонаселения (народосбережения),
регулирования рождаемости и интенси�
фикации развития сельского хозяйства.

Четвертое –естественный процесс
убывающего плодородия земли может
привести к снижению питательной цен�
ности производимой агропродоволь�
ственной продукции, восполнение кото�
рой на естественной основе возможно
только за счет значительного, а главное
– постоянного привлечения дополни�
тельных инвестиций в высокорисковую
агропредпринимательскую деятель�
ность. Это возможно только на основе
реализации следующих мер федераль�
ного, внутрирегионального и внутриот�
раслевого характера:

1) создание государственно�коопера�
тивной оптово�розничной системы,
включающей оптовые продовольствен�
ные рынки цивилизованного образца
(ОПР) и объекты розничной торговли в
городах, позволяющие сельским товаро�
производителям всех организационно�
правовых форм продавать свою продук�
цию горожанам, минуя невыгодных по�
средников. Такая система позволит ре�
шить одновременно триединую задачу:
улучшить экономику агропредприятий за
счет прямого выхода их на конечного по�
требителя; при этом горожане (потре�
бители) получат возможность приобре�
тать цельную или переработанную и упа�
кованную на ОПР продукцию по доступ�
ным ценам, а государство пополнит свои
продовольственные фонды по реальной
системе государственного заказа;

2) формирование государственно�ко�
оперативной кредитной системы, вклю�
чающей три основных составляющих:

ныне действующие региональные фили�
алы Агропромбанка, кооперативный кре�
стьянский ипотечный банк с филиалами
в регионах (их потребуется создать) и
сельские кредитные кооперативы, кото�
рые успешно функционируют в ряде ре�
гионов страны. Предлагаемая система
позволит уменьшить невыгодную для
сельхозтоваропроизводителей зависи�
мость по кредиту от коммерческих бан�
ков и осуществить постепенный переход
к кооперативному кредитованию агро�
предпринимательства, развиваемого на
базе рынка сельскохозяйственных зе�
мель. Только кооперативным банкам, ко�
торые будут принадлежать в основном
сельхозтоваропроизводителям, можно
доверить ипотечное кредитование под
залог земли;

3) поэтапное развитие регионально�
го рынка сельскохозяйственных земель
при соблюдении следующих условий и
требований:

� выделение в натуре земельных до�
лей их собственникам с последующей их
концентрацией в руках агропредприни�
мателей в пределах законодательно ус�
тановленных норм, с учетом специали�
зации хозяйств и рационального зем�
лепользования;

� формирование за счет выкупа зе�
мельных долей государственного зе�
мельного фонда, размеры которого в
законодательном порядке устанавлива�
ются с учетом особенностей каждого
региона (в основном из его лучших зе�
мель). Этот земельный фонд  в рыноч�
ный оборот не входит и лишь сдается в
аренду желающим заниматься агропро�
изводством;

� земли сельскохозяйственного на�
значения используются только для про�
изводства агропродукции, за исключе�
нием техногенно загрязненных, выявлен�
ных на основе экологического зонирова�
ния территорий каждого региона;

� введение ограниченний на концент�
рацию земель в одних руках (физичес�
ких лиц) с учетом специализации агро�
производства. Например, для произ�
водства овощей закрытого грунта – до 1
га и открытого грунта – до 100 га, зерна
– до 500 га и т.д.; за каждый приобре�
тенный сверх нормы гектар земли взи�
мается земельный налог в стократном
размере кадастровой (нормативной)
цены гектара земли;

� налогообложение земельных соб�
ственников, а также налог с рыночного
оборота земель осуществляется дифе�
ренцированно, в зависимости от разме�
ра кадастровой (нормативной) цены
земли сельхозназначения;

� введение ограничений на сроки куп�
ли�продажи земли (после приобретения
земельной площади новый собственник
может ее продать только после истече�
ния определенного срока, например, че�
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Арез 3�5 лет, как это практикуется в Япо�
нии или в Италии);

� выдача ипотечного кредита сельхоз�
товаропроизводителям на основе зало�
га их земель может осуществляться толь�
ко крестьянскими кооперативными или
государственными финансовыми струк�
турами. В случае банкротства собствен�
ника земли, взявшего кредит под ее за�
лог, она остается в собственности коопе�
ративного или государственного банка.
Это исключает скупку земель сельскохо�
зяйственного назначения коммерчески�
ми банками, интересы которых не совпа�
дают с целями развития сельского хо�
зяйства;

4) практическое, а не декларативное
приостановление дальнейшей деграда�
ции социальной сферы села с тем, что�
бы  каждый сельский населенный пункт,
включая малые поселения, имел бы не�
обходимые системы жизнеобеспечения,
которые могли бы пригодиться при раз�
витии фермерства по «хуторскому» ва�
рианту.

Практическая реализация данной
наиважнейшей государственной задачи
возрождения жизни на селе, земли как
ресурса и богатства нации, по нашему
мнению, может быть осуществлена на
основе использования части природной
ренты, об изъятии и возможностях ис�
пользования которой в научном сообще�
стве дебатируется уже давно. Против�
ники ее изъятия пытаются обосновать не�
эффективность такой  меры слишком
малым приращением дохода, который
придется на россиянина при дележе
ренты (около 400 долларов в год). Спра�
шивается, зачем ее делить, если можно
использовать ренту во благо не только
нынешнего, но и будущих поколений на
основе вложения средств в приоритет�
ные сферы деятельности  мультиплика�
торного характера.

Среди таких сфер можно назвать две:
народосбережение и социальное разви�
тие как  взаимодополняющие объекты
инвестирования за счет средств природ�
ной ренты. Даже если взять только одно
из направлений �  обеспеченность бла�
гоустроенным жильем, то это сразу же
дает мотивацию стабилизации разви�
тия не только агропромышленной, но и
других систем и отраслей. С этой целью
на средства природной ренты надо со�
здать мощную государственную строи�
тельную корпорацию с филиалами в ре�
гионах, как достойного конкурента ныне
действующим частным строительным
структурам, реализующим жилье по не�
доступным для большинства россиян
ценам. Часть такого жилья можно было
бы продавать сельскому населению по
дешевым ценам, а часть распределять
бесплатно сельским учителям, врачам,
молодым специалистам агропредприя�
тий, но без права его продажи, как  это

установлено для ведомственного жилья.
Естественно, распределение такого жи�
лья должно происходить под контролем
общественных организаций (профсою�
зов, партий, трудовых коллективов пред�
приятий).

Оживление инвестиционной активно�
сти  � одно из основных условий дости�
жения конкурентоспособности и разви�
тия РАПС, возможно и за счет других
мер, например, развития агропромыш�
ленной интеграции и агрокооперации,
совершенствования управления данной
системой, применения эффективного
механизма государственного регулиро�
вания, способного обеспечить конкурен�
тоспособность агропродукции и продо�
вольственную безопасность страны и
регионов в условиях усиливающегося
процесса глобализации экономики и
вступления России в ВТО.

В этих условиях усложняется пробле�
ма устойчивости продовольственной
безопасности. По нашему мнению, ре�
гиональную подсистему продоволь�
ственной безопасности можно считать
созданной, если:

 � большинство населения, с учетом
его половозрастных групп, питается на
уровне научно�обоснованных медицин�
ских норм;

  � созданы механизмы защиты насе�
ления от недоброкачественной продук�
ции; защиты аграрного рынка от необос�
нованного импорта агропродовольствен�
ных продуктов; мотивации населения к
(здоровому питанию;

  � обеспечено устойчивое функцио�
нирование АПС страны и регионов;

  � созданы необходимые запасы про�
довольствия, обеспечивающие сглажи�
вание возможных сбоев в системе про�
довольственной безопасности, проявля�
ющихся в периоды возникновения раз�
личного рода рисков;

� достигнуто необходимое соотноше�
ние между платежеспособным спросом
населения и предложением на агропро�
довольственную продукцию, что будет
способствовать развитию аграрного
сектора в регионе;

 � действует экологический монито�
ринг, обеспечивающий соответствую�
щие управленческие структуры объек�
тивной информацией об уровне техно�
генной нагрузки на природную среду,
особенно на сельскохозяйственные зем�
ли, устойчивости биосреды в условиях
монокультурного производства.

  Все это вызывает необходимость в
выборе новых подходов к социально�
экономическому развитию РАПС, бази�
рующихся на реально осуществимых ва�
риантах.

   При определении таких вариантов
важная роль придается математическим
средствам, базирующимся на имитаци�
онном моделировании, совокупности

взаимосвязанных моделей, обеспечен�
ных достоверной информацией. Здесь
важно установить тот временной пери�
од, в течение которого РАПС может вый�
ти из кризиса синхронно с другими си�
стемами макроэкономического характе�
ра.

Подводя итоги, можно сделать сле�
дующие выводы:

1) оптимальным сценарием преодо�
ления кризиса РАПС и выхода ее на тра�
екторию устойчивого функционирования
является не быстрое развитие, что не�
реально из�за ограниченности ресурсов
и причин макроэкономического характе�
ра, а стабильность продовольственного
самообеспечения и выход на экспортные
рубежи;

2) стабильно могут функционировать
только те РАПС, которые способны адек�
ватно реагировать на происходящие
макроэкономические изменения и пре�
одолевать негативные проявления в со�
циально�экономической и экологических
системах при минимальном расходе ре�
сурсов;

3) нужна эффективная конкурентоспо�
собная стратегия развития агропро�
мышленного сектора при вхождении
страны в ВТО, базирующаяся на фор�
мировании конкурентной среды, при ус�
ловии достижения оптимального соот�
ношения между внутрирегиональным
уровнем конкуренции предприятий АПК
на аграрном рынке и общим уровнем его
конкурентоспособности с импортируе�
мой продукцией;

4) внутриотраслевая ценовая неэкви�
валентность в АПК может быть преодо�
лена в рыночных условиях только на ос�
нове расширения агрокооперации и аг�
ропромышленной интеграции, а также
формирования, разумеется, при их ра�
циональном сочетании, кооперативно�
корпоративных структур – вершине раз�
вития АПК, по опыту развитых зарубеж�
ных стран;

5) предоставление свободного досту�
па на аграрный рынок сельским товаро�
производителям, реализующим свою
продукцию через кооперативную опто�
во�розничную систему,  позволит раз�
вивать агросырьевой комплекс и техно�
логически связанные с ним предприя�
тия перерабатывающей промышленно�
сти;

6) основной составляющей АПС яв�
ляется аграрная социально�экономичес�
кая подсистема, обладающая многофун�
кциональностью, выражающейся в ее
незаменимой социально�экономической
роли для общества (производство про�
дуктов питания, роль в народосбереже�
нии, обеспечение продовольственной
безопасности, оздоровление нации че�
рез здоровый образ жизни подрастаю�
щего поколения селян, пополнение ря�
дов российской армии и т.д.).
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Проблемы, связанные с выбором
критериев и подходов к оценке эф�
фективности аграрных структур,
вновь стали в центре внимания с на�
чала преобразований в странах Вос�
точной Европы и бывшего Советско�
го Союза. В последние годы появи�
лось много новой литературы по аг�
рарным реформам в разных странах,
где содержится глубокий анализ эф�
фективности различных аграрных
структур. При этом вопрос об эффек�
тивности старых и новых форм орга�
низации аграрного производства ча�
сто звучит в русле традиционной нео�
классической теории, а эвристичес�
кий потенциал набирающего силу ин�
ституционального направления не
используется. Как правило, приори�
тет отдаётся отдельным типам эко�
номических организаций, доказав�
шим свою эффективность в опреде�
лённых институциональных условиях
в конкретной стране: семейным фер�
мам, частным корпорациям или коо�
перативам. В то же время эти публи�
кации не дают ответа на фундамен�
тальный вопрос о принципах выбора
наиболее рациональной формы орга�
низации аграрного бизнеса.

Данная статья является результа�
том исследования эффективности
функционирования представителей
двух основных форм организации
аграрных хозяйств – сельскохозяй�
ственных кооперативов и корпора�
ций. Объектом исследования послу�
жили сельскохозяйственные пред�
приятия традиционно аграрной Кур�
ганской области. Сравнению подле�
жали не только результативные по�
казатели деятельности аграрных
предприятий, но и их внутреннее ус�
тройство: структура прав собствен�
ности, характер совершаемых
трансакций, типы используемых
контрактов. Как результат определе�
ны перспективы развития данных
организационных форм в существу�
ющих макроэкономических услови�

ях и намечены направления их госу�
дарственной поддержки в области.

Как известно, сельскохозяйствен�
ные предприятия могут выбрать лю�
бую из организационно�правовых
форм, перечисленных в Гражданс�
ком кодексе Российской Федера�
ции. Большинство предприятий в
Курганской области избрали форму
различного рода корпораций (56% на
1 января 2006 года) и производствен�
ных кооперативов (35%). Если
учесть, что и кооперативы являются
особой разновидностью корпораций,
то очевидно, что эффективность
функционирования таких организа�
ций в большой степени зависит от
структуры собственности, применя�
емых инструментов корпоративного
управления и реализации принципов
кооперации. Проведённый нами
анализ внутреннего устройства
предприятий показывает, что «но�
вые» по организационно�правовой
форме хозяйства во многом оста�
лись традиционными, а смена фор�
мы не привела к кардинальному из�
менению модели управления. Не ус�
транены основные причины низкой
эффективности, а именно агентская
проблема, низкая мотивация труда
и слабый мониторинг. Основные по�
казатели деятельности сельскохо�
зяйственных предприятий в после�
дние годы наглядно демонстрируют
эти проблемы.

С начала реформ на предприяти�
ях всех организационно�правовых
форм (как изменивших, так и сохра�
нивших свой статус) началось сни�
жение объёмов производства сельс�
кохозяйственной продукции и основ�
ных показателей эффективности.
Процессы реформирования сельс�
кого хозяйства отразились прежде
всего на размерах посевной площа�
ди, которые в годы реформ повсе�
местно снижались. В индустриаль�
ных областях Уральского региона,
имеющих значительно большие фи�
нансовые возможности для поддер�
жки сельского хозяйства, к 2003 году
общая площадь посевов сельскохо�
зяйственных культур уменьшилась

на 30�40%, в Курганской области –
более, чем наполовину. В 2004 и 2005
годах эту негативную тенденцию уда�
лось приостановить и несколько уве�
личить площади посевов, в Курганс�
кой области, например, на 90�100
тыс. га в год. Наряду с ухудшением
использования пашни в годы реформ
произошли структурные сдвиги меж�
ду категориями хозяйств. Вслед�
ствие сокращения деятельности в
сельскохозяйственных предприяти�
ях вынужденно растут площади по�
севов в хозяйствах населения, повы�
шается их доля в общей структуре
производимой продукции.

В последние годы как в целом по
стране, так и в Уральском регионе
приостановлено снижение урожай�
ности зерновых культур и наблюда�
ется некоторое её повышение отно�
сительно первого периода реформи�
рования. Несмотря на это рост уро�
жайности не восполняет недобора
урожая, обусловленного снижением
посевных площадей. Если среднего�
довой сбор зерна за 1996�2000 годы
по областям Уральского федераль�
ного округа составлял 4,7 млн т, то
за 2001�2004 он снизился до 4,2 млн
т. Проблемы, обострившиеся в зер�
новой отрасли в конце советского
периода, в годы реформ ещё более
усугубились. Это наглядно видно на
примере некогда самого зернопро�
изводящего региона Урала – Курган�
ской области.

Особенно разрушительные про�
цессы затронули производственный
потенциал животноводческих отрас�
лей. Многократное снижение пого�
ловья скота на сельскохозяйствен�
ных предприятиях сопровождается
ликвидацией ферм, разрушением
животноводческих помещений, от�
ступлением от сложившихся систем
ведения сельского хозяйства и со�
блюдения необходимых пропорций
между животноводством и растени�
еводством. В целом по стране пого�
ловье крупного рогатого скота, сви�
ней и овец сократилось в 2,5�3 раза.
В отдельных регионах снижение по�
головья произошло в ещё больших
масштабах, причём этот процесс не
остановлен. В Уральском федераль�
ном округе практически ликвидиро�
вано шерстное тонкорунное овцевод�
ство, поголовье овец сохраняется
лишь в хозяйствах населения (более
93% от общей численности). Доля
сельскохозяйственных предприятий
в общем поголовье крупного рогато�
го скота и свиней составляет около
половины, 3�4% его содержится в
фермерских хозяйствах, остальное
– в хозяйствах населения.

Продуктивность животных в пер�
вые годы реформ повсеместно рез�

ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
ФОРМ АГРАРНЫХ ХОЗЯЙСТВ
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА
П.Е. ПОДГОРБУНСКИХ, доктор экономических наук, профессор

С.Г. ГОЛОВИНА, кандидат экономических наук, доцент

(Курганская ГСХА)
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Еко упала, затем медленными темпа�
ми была восстановлена. Так, надой
молока на корову в сельскохозяй�
ственных предприятиях Курганской
области в 1992 году составлял 2055
кг, 1995 – 1540, 1998 – 2142, 2005
году – 2729 кг. Однако некоторый рост
продуктивности далеко не восполня�
ет общего недобора животноводчес�
кой продукции. Производство мяса
и молока как в целом по России, так
и в Уральском регионе уменьшилось
почти в 2 раза, шерсти – в 5�7 раз. О
приближении к предреформенным
объёмам производства можно гово�
рить лишь в птицеводстве. В этом
безусловно много частных причин,
зависящих от руководства хозяйств,
но ещё больше макропричин общего
порядка.

Исследование сельскохозяй�
ственных предприятий в организаци�
онно�правовом аспекте показывает,
что независимо от избранной в про�
цессе реорганизации формы в абсо�
лютном большинстве хозяйств не
произошло существенных измене�
ний в структуре прав собственности
(права собственности по�прежнему
слабо специфицированы), в распре�
делении остаточных прав контроля
и прав на остаточный доход, в меха�
низме защиты интересов участников
производства и мотивации. Посколь�
ку коллективы бывших советских
предприятий при выборе организа�
ционных форм имели не очень глу�
бокие представления об их сущнос�
ти, преимуществах, недостатках и
возможностях, да кроме того боль�
шинство из них оказалось в услови�
ях, когда собственность приносит в
основном убытки, то новые легаль�
ные единицы, добавившие в своё на�
звание аббревиатуру акционерных
обществ или кооперативов, не стали
таковыми по своей сути (за редким
исключением). Тем не менее, как и
ожидалось, акционерную форму из�
брали предприятия с наиболее лик�
видными активами (прежде всего
птицефабрики), а также с конкурен�
тоспособной предпринимательской
идеей учредителей. В силу этих при�
чин и относительно выгодной специ�
ализации корпоративные агропред�
приятия Зауралья имеют в целом
несколько лучшие показатели дея�
тельности, нежели кооперативы.
Примерно при одинаковых размерах
площади сельскохозяйственных уго�
дий и численности работников выход
валовой продукции в первой группе в
1,5 раза выше, чем во второй (см.
таблицу).

Если кооперативы в целом убыточ�
ны, то акционерные общества за
счёт производства относительно вы�
годных видов продукции (овощи, кар�

тофель, продукты птицеводства) в
общей совокупности компенсируют
убытки от нерентабельных отраслей.
Характеристика совокупностей
предприятий той или другой формы
с помощью показателей описатель�
ной статистики демонстрирует, что
кооперативы более однородны как по
размерам, так и по результативнос�
ти, нежели акционерные общества.

Неудачи функционирования кол�
лективных предприятий кроются не
только в неблагоприятной макроэко�
номической среде (диспаритет цен,
невыгодная налоговая политика и
др.), но и во внутреннем устройстве
той или иной формы организации
аграрного бизнеса. Так, основные
внутренние сложности, с которыми
сталкиваются корпорации, всегда,
тем более при их становлении в оте�
чественном сельском хозяйстве,
проистекают из их внутренней сущ�
ности – отделения собственности от
управления или прав на остаточный
доход от остаточных прав на конт�
роль. Даже в условиях умелого ме�
неджмента, инструменты которого в
западных компаниях совершенству�
ются постоянно, в корпорациях воз�
никают две проблемы: агентская
проблема и проблема привлечения
капитала. В российских аграрных
корпорациях (открытых и закрытых
акционерных обществах), характе�
ризуемых высокой степенью диффу�
зии собственности, множество мел�
ких акционеров не могут осуществ�
лять реальное управление и делеги�
руют свои права наёмным управля�
ющим. Так как интересы менеджеров
не совпадают с интересами соб�
ственников, а инструменты корпора�
тивного управления более чем несо�
вершенны, существует высокий риск
того, что ресурсы компании будут
использованы не в пользу акционе�

ров. Всё это приводит к росту агент�
ских издержек, ухудшающих функци�
онирование компаний. Разрознен�
ность мелких собственников снима�
ет ограничения с менеджеров в пре�
следовании их собственных интере�
сов, а известные в мировой практи�
ке способы защиты прав собствен�
ности (законодательство, государ�
ственные регуляции, неформальные
институты) не могут быть реализо�
ваны.

В условиях нестабильного законо�
дательства и слабой защиты инвес�
торов со стороны государства высо�
кое конструктивное значение в реше�
нии агентской проблемы имеет орга�
низационная модель хозяйствова�
ния, в которой важна не только фор�
мальная оболочка (открытое акцио�
нерное общество, общество с огра�
ниченной ответственностью и так
далее), но и реальная спецификация
остаточных прав контроля и прав на
остаточный доход через особые
формы акций, облигаций и другие
титулы собственности. Отсутствие
опыта их применения для улучшения
функционирования компании пре�
пятствует использованию данных
рычагов в организации её работы.

Следствием существования ост�
рой агентской проблемы и высоких
финансовых рисков в российской
действительности является недо�
статок капитала и сложность привле�
чения средств внутренних и внешних
инвесторов для расширения дея�
тельности сельскохозяйственных
корпораций. Фактически, если учи�
тывать существующие неформаль�
ные институты, макроэкономичес�
кую ситуацию и пореформенные за�
конодательные изменения, агентс�
кая проблема и недостаток капита�
ла блокируют их развитие. Только в
сравнении с предельно неэффектив�

Основные показатели размеров и эффективности деятельности
сельскохозяйственных корпораций и производственных кооперативов

Курганской области, по данным за 2002-2005 гг.

илетазакоП

еынневтсйязохоксьлеС
яитяирпдерп

йонвитаропрок
ымроф

йонвитарепоок
ымроф

Совокупность предприятий, ед 111 120

Приходится в среднем на 1 предприятие:

площади сельскохозяйственных угодий, га 7143 7518

в том числе пашни 5177 4873

среднегодовых работников, чел. 135 120

валовой продукции, тыс. руб. 11498 7370

Произведено валовой продукции в расчёте на:

100 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб. 161,0 98,0

1 среднегодового работника, тыс. руб. 85,2 61,4

Получено прибыли (убытка) на 1 хозяйство, тыс. руб. 132,0 �396,0

Уровень рентабельности (убыточности), % 1,1 �11,0
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Е ными производственными коопера�
тивами предприятия, функциониру�
ющие в форме акционерных обществ,
выглядят более выигрышно. По всем
существующим критериям большин�
ство из них работает с недопустимо
низкими показателями использова�
ния всех видов ресурсов.

Значительная доля сельскохозяй�
ственных предприятий области выб�
рала кооператив в качестве формы
организации хозяйствования, и, сле�
дуя методологии новой институцио�
нальной теории, источники низкой
эффективности их функционирова�
ния следует искать в слабой реали�
зации принципов кооперации и недо�
использовании внутренних возмож�
ностей данной организационной мо�
дели. Как известно, кооператив от�
личается от обычной корпорации
своей целевой функцией, структурой
собственности, способами привле�
чения капитала, механизмом рас�
пределения доходов и другими внут�
ренними характеристиками. Абсо�
лютное большинство российских
сельскохозяйственных кооперати�
вов – это производственные коопе�
ративы, в то время как в развитых
странах традиционные кооперативы
в сфере производства почти не
встречаются. Кроме того, что коопе�
ратив сам по себе представляет со�
бой специфическую форму органи�
зации, влекущую за собой множество
ограничений и проблем, в производ�
ственном кооперативе невозможно
воспроизвести как многие традици�
онные кооперативные принципы, так
и основные принципы деятельности
кооперативов «нового поколения».

Неэффективное функционирова�
ние российских сельскохозяйствен�
ных производственных кооперативов
является следствием их организаци�
онных недостатков, недостаточной
чёткости в определении прав соб�
ственности, что ведёт к конфликту по
поводу остаточных прав контроля и
остаточного дохода, особенно по
мере того, как кооператив становит�
ся крупнее. Убыточность большин�
ства из них исключает возможность
реализации собственности через
получение дохода или социального
эффекта.

Процессы агроиндустриализации
и глобализации производства, стре�
мительные структурные изменения
породили новые проблемы и трудно�
сти, с которыми традиционный коо�
ператив справиться не может, а свое
выживание и дальнейшее развитие
кооперативы связывают с суще�
ственной модернизацией их принци�
пов или со значительным укрупнени�
ем. В дополнение к общим недостат�
кам и проблемам традиционного ко�

оператива российское сельское хо�
зяйство имеет несколько неблагоп�
риятных обстоятельств, препятству�
ющих развитию данной формы орга�
низации бизнеса в сфере снабжения,
маркетинга и услуг. К таким обстоя�
тельствам можно отнести: отсут�
ствие накоплений и свободных де�
нежных средств у членов кооперати�
вов и сельскохозяйственных произ�
водителей, то есть предельная огра�
ниченность собственного капитала;
несовершенство, а, точнее, отсут�
ствие аграрного кредитного рынка и
скудные возможности получения
кредита; отсутствие вторичного рын�
ка кооперативных ценных бумаг и
недостаточное использование фи�
нансовых инструментов в специфи�
кации прав собственности в коопе�
ративе; отсутствие опыта управле�
ния кооперативными институтами;
низкий уровень доверия и отсутствие
исторического опыта работы в ис�
тинных кооперативных организаци�
ях.

Формально реализуя демократи�
ческие принципы управления, сель�
скохозяйственные производствен�
ные кооперативы не используют
внутренние источники генерирова�
ния доходов и современные кредит�
ные инструменты для привлечения
капитала внутренних и внешних ин�
весторов и не внедряют инновации,
касающиеся вопросов собственнос�
ти и контроля: структуры собствен�
ности, политики членства в коопера�
тивах, структуры управления, меха�
низма распределения прибыли.

Таким образом, коллективные
предприятия любых организацион�
ных форм, как в Курганской облас�
ти, так и в России в целом в боль�
шинстве своём функционируют не�
эффективно и являются убыточны�
ми на протяжении многих лет. Сово�
купность макроэкономических усло�
вий, состояние и взаимодействие
формальных и неформальных инсти�
тутов играют в этом определяющую
роль. Так, либерализация цен сдела�
ла очевидным неэффективное ис�
пользование ресурсов и высокие из�
держки сельскохозяйственного про�
изводства, а государство оказалось
не в состоянии корректировать сло�
жившиеся ценовые диспропорции.
Традиционализм в поведении сельс�
кохозяйственных рабочих и управля�
ющих проявился в стремлении ми�
нимизировать институциональные
изменения внутри предприятия и в
сельской жизни, в выборе формы
организации производства, которая
при всех внешних изменениях сохра�
нит большинство прежних формаль�
ных и неформальных связей внутри
предприятия. Многие предприятия

остались в результате проводимых
реформ со скудными активами, не�
благоприятными неформальными
институтами, слабым управлением
и низкоквалифицированными кадра�
ми.

В заключение следует отметить,
что в современных условиях индуст�
риализации и глобализации аграрно�
го производства большим потенциа�
лом в производстве сельскохозяй�
ственной продукции обладает корпо�
ративная форма его организации,
способная привлечь необходимый
для успешного функционирования и
развития капитал, дающая возмож�
ность использовать новые техноло�
гии и извлекать экономию от масш�
таба, позволяющая нанимать высо�
коквалифицированных специалис�
тов и менеджеров.

Наиболее острой проблемой лю�
бых современных кооперативных
структур остаётся недостаток капи�
тала. Российские кооперативы стра�
дают от отсутствия капитала для ста�
новления и развития, американские
и европейские –  для функциониро�
вания в жестких конкурентных усло�
виях. На Западе рост капитала коо�
перативов происходит за счёт
средств  холдинговых и дочерних
компаний, принадлежащих коопера�
тивам; внешних инвесторов, патро�
нажных и инвестиционных акций, ак�
кумуляции части доходов на инвес�
тиции и патронаж. Острота пробле�
мы нехватки капитала в отечествен�
ных производственных кооперативах
объясняется невозможностью при�
влечения средств не только вне�
шних, но и внутренних «инвесторов»
– членов кооперативов, доходы и на�
копления которых предельно низки.

Скорее всего, кооперативные
структуры в сфере сельскохозяй�
ственного производства будут ис�
пользовать в своём развитии модель
не традиционных кооперативов, а ко�
оперативов «нового поколения». Сель�
скохозяйственные предприятия, так
же как и крестьянские фермерские
хозяйства, будут заинтересованы в
создании других видов кооперативов:
кредитных, снабженческих, по реали�
зации продукции и других. Это совер�
шенно логичный путь развития вер�
тикальной интеграции через коопера�
цию. Необходимыми условиями раз�
вития кооперативных предприятий во
всех звеньях производственной цепи
являются: обеспечение членов коо�
ператива необходимой информаци�
ей, создание вторичного рынка коо�
перативных ценных бумаг (сертифи�
катов и акций), развитие законода�
тельства, позволяющего чётко специ�
фицировать и надёжно защитить пра�
ва собственности.
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ЕМЕХАНИЗМЫ ЭФФЕКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
СКОТОВОДСТВА
И.С. КОЗАЕВ, кандидат экономический наук

(Мичуринский ГАУ)

В.И. ДЕМЕНТЬЕВ, генеральный директор

(ООО «Союз�Агроплюс» Сосновского района Тамбовской области)

Ключевые слова: Тамбовская об�
ласть, скотоводство, экономический
механизм развития.

Скотоводство, которое является
главной отраслью животноводства,
за последние 15 лет в целом пришло
в упадок. Особенно сильно постра�
дало скотоводство в сельскохозяй�
ственных организациях (СХО) во мно�
гих регионах страны. Так, в Тамбовс�
кой области численность скота в
СХО сократилась с 1990 по 2005 год
с 654,7 тыс. гол. до 67,5 тыс. гол., в
том числе коров – с 238,1 тыс. до 28,4
тыс. гол. Уменьшилось валовое про�
изводство молока с 610,1 тыс. до
74,0 тыс. т.

Сельскохозяйственные организа�
ции области за анализируемый пе�
риод потеряли 580 тыс. т молока, в
том числе за счет сокращения пого�
ловья коров 383,1 тыс. т (65,6 %) и
снижения продуктивности – 200,9
тыс. т (34,4 %).

Не лучше обстояли дела в произ�
водстве прироста живой массы ско�
та, его объемы сократились с 87,6
тыс. до 5,7 тыс. т. При этом числен�
ность скота на выращивании и откор�
ме уменьшилась с 420 тыс. до 45,9
тыс. гол. (на 89,1%) при незначитель�
ном снижении среднесуточных при�
весов (на 13,8%).

Спад производства продукции ско�
товодства привел к росту себестои�
мости 1 ц молока с 43 руб. в 1990 до
692 руб. в 2005 году, 1 ц привеса – с
372 руб. до 7404 руб. и в результате –
к убыточности всей отрасли ското�
водства.

Исследования организационного
механизма показали, что на эффек�
тивность производства молока суще�
ственное влияние оказывал масш�
таб производства (табл. 1).

Данные группировки свидетель�
ствуют о том, что рост поголовья ко�
ров в организации демонстрирует
четкую тенденцию, при которой все
показатели эффективности концен�
трации производства молока имеют
положительную динамику. Так, в СХО,
вошедших в пятую группу, удой на
1 корову выше в 2,5 раза, производ�

ственная себестоимость 1 ц молока
ниже в 2,6 раза и даже цена реализа�
ции продукции выше в 1,9 раза по
сравнению с аналогичными показа�
телями СХО первой группы. И чем
меньше размер фермы, тем больше
убытков приносит реализация моло�
ка.

При этом усугубляет дело не сама
по себе данная зависимость, а на�
личие большого числа мелких ското�
водческих подразделений. Так, коли�
чество организаций, в которых со�
держится от 28 до 192 коров, соста�
вило 221, или 77% их общей числен�
ности.

Представляется рациональным
довести в области минимальный
размер молочнотоварных ферм до
250 коров, что обеспечит эффектив�
ное использование четырехрядных
коровников и родильных отделений,
которые еще сохранились. В тех же
организациях, где скотоводство яв�
ляется главной или ведущей отрас�
лью, оптимальными можно считать
размеры молочного стада 400, 600 и
800 коров. Преимущество крупного
коллективного скотоводческого под�
разделения проявляется в примене�
нии современной техники и прогрес�
сивной технологии, использовании
высококвалифицированных кадров,
стабильности производства продук�
ции в больших объемах, коммерчес�
кой привлекательности.

Аналогичная тенденция наблюда�
ется и в развитии производства мяса
крупного рогатого скота (табл. 2).

Результаты группировки доказы�
вают, что с усилением концентрации
поголовья скота в сельскохозяй�
ственных организациях региона пос�
ледовательно улучшаются все тех�
нико�экономические показатели вы�
ращивания скота на мясо. Так, в
организациях пятой группы средне�
суточные привесы и цена реализа�
ции 1 ц привеса  выше соответствен�
но в 2,3 и 1,4 раза, а производствен�
ная себестоимость продукции ниже
в 3,6 раза, чем в организациях пер�
вой группы.

Точка безубыточности развития
производства мяса КРС обнаружена

при численности поголовья живот�
ных 1000 голов.

Таким образом, исследование
процесса концентрации дало такие
результаты, которые позволяют ут�
верждать, что в сложившейся в на�
стоящее время в регионе производ�
ственной среде и при существующем
организационном механизме основ�
ным фактором успешного развития
скотоводства является увеличение
размера молочных и мясных стад.

В этих условиях проблемы восста�
новления, стабилизации и развития
скотоводства становятся первооче�
редными, решение которых возмож�
но на основе совершенствования
экономического механизма, где важ�
нейшим фактором является созда�
ние равных с другими отраслями ус�
ловий распределения доходов от ре�
ализации продукции. Если СХО Ле�
нинградской области, Краснодарс�
кого края имеют в структуре денеж�
ной выручки от реализации молока
47�50%, перерабатывающие пред�
приятия и торговые организации – по
26%, а во многих других регионах, в
том числе в Тамбовской области,
этот показатель составляет соответ�
ственно 29,4% (4,2 руб. за 1 кг моло�
ка), 41,9% (6 руб.) и 28,7% (4,1 руб.)
(табл. 3), то проблема действитель�
но актуальна, поскольку такой рас�
строенный ценовой механизм обре�
кает отрасль на хронически убыточ�
ное существование и ведет к ее лик�
видации.

Несмотря на то, что темпы роста
закупочных цен были выше, чем оп�
тово�отпускных на 21,2% и рознич�
ных цен – на 18,2%, они не прибли�
зились к зоне справедливого распре�
деления доходов между участника�
ми рынка молока.

На основе изучения и обобщения
отечественного и зарубежного опы�
та нами предложены 5 возможных
вариантов распределения доходов,
получаемых от реализации продук�
ции конечному потребителю, между
основными участниками рынка про�
дукции скотоводства:

1) полученные доходы разделить
в соответствии с удельным весом
каждого участника рынка в научно
обоснованных общественно�необхо�
димых затратах на конечный реали�
зованный продукт;

2) распределить доходы таким
образом, чтобы обеспечить равный
уровень рентабельности всем учас�
тникам рынка;

3) разделить доходы на количе�
ство участников (то есть на 3) поров�
ну;

4) разделить доходы в пропорции:
товаропроизводителю – 50%, пере�
работчику – 30%, торговле – 20%;
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Е Таблица 1
 Зависимость эффективности производства и реализации молока от степени концентрации поголовья коров

в СХО Тамбовской области (в среднем за 2003-2004 гг.)
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I – до 50 58 28 1733 936,4 947,0 259,8 �688,0 �72,6

II – 51�192 163 118 2003 703,0 710,0 280,0 �430,0 �60,5

III – 193�334 47 251 2421 594,5 639,0 328,0 �311,0 �48,7

IV – 335�476 14 386 2834 522,9 588,0 382,0 �206,0 �35,0

V – свыше 476 5 555 4279 361,3 454,0 495,5 +41,0 9,0

В среднем 287 142 2337 620,1 653,0 456,0 �197,0 �30,2

Таблица 2
Зависимость эффективности производства и реализации привеса скота на выращивании и откорме от

степени концентрации животных в СХО Тамбовской области (в среднем за 2003-2004 гг.)
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%,итсон

I – до 45 46 26 213 13550 4832 1973 �2859 �59,1

II – 46�286 168 142 241 9220 4561 2373 �2188 �47,9

III – 287�527 57 384 292 5930 4274 2324 �1950 �45,6

IV – 528�768 13 646 328 4801 2864 2385 �479 �16,7

V – свыше 768 8 1183 488 3453 2674 2759 85 3,2

В среднем 292 222 305 5931 3677 2447 �1230 �33,4

Таблица 3
Распределение дохода от реализации молока между сельскохозяйственными, перерабатывающими и

торговыми организациями Тамбовской области

илетазакоП .г0002 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002
.г6002

)90.51ан(
.г6002

.г0002кв

Закупочная цена 1 кг молока, руб. 2,9 3,0 3,5 3,8 4,7 5,8 6,0 206,9

Оптовая и отпускная цена 1 кг молока, руб. 7,7 7,7 8,3 9,1 11,8 13,0 14,3 185,7

Розничная цена 1 кг молока, руб. 10,6 10,7 11,8 12,9 16,5 17,8 20,0 188,7

Распределение розничной цены между
участниками рынка молока, %:

  � сельскохозяйственным организациям 27,3 28,0 29,7 29,4 28,5 32,6 30,0 �

  � перерабатывающим предприятиям 45,4 43,9 40,6 41,2 43,0 40,4 41,5 �

  � торговле 27,3 28,1 29,7 29,4 28,5 27,0 28,5 �

5) распределять бесплатно приня�
тую и переработанную продукцию на
давальческой основе в пропорции:
поставщику сырья – 50�60%, пере�
работчику – 50�40%.

Без сомнения, СХО может устро�
ить любой из предлагаемых вариан�
тов, поскольку все они больше отве�
чают их интересам по сравнению с
фактическим положением дел. При
этом необходимо отметить, что пер�
вый, второй и четвертый варианты,
по нашему мнению, более объектив�
ны, но их реализация осложняется

отсутствием научно�обоснованных
нормативов затрат на производство
сырья, его переработку и торговлю.
Тем не менее, авторам удалось на
основе данных ОАО «Мичуринскмо�
локо» и фирменного магазина «Мо�
лочная река» (г. Мичуринск�науко�
град) установить коммерческую се�
бестоимость 1 л молока, реализо�
ванного конечному потребителю в
2006 году – она составила 14,9 руб.,
в том числе стоимость сырья – 6,9
руб. (46,9%), переработки – 5,9 руб.
(39,6%), реализации – 2,0 руб.

(13,4%). Видно, что эти данные су�
щественно отличаются от распреде�
ления доходов в среднем по облас�
ти: поставщик сырья имеет долю
46,9% вместо 30%, переработчик –
39,6% вместо 41,5% и торговля –
13,4% вместо 28,5%.

Для обеспечения, например, рав�
ного уровня рентабельности всем
участникам цепочки движения това�
ра до конечного потребителя выше�
отмеченные издержки должны быть
увеличены на 30%. Тогда цена 1 л
молока (20 руб.) будет распределе�
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ку сырья – 9,4 руб. (47,0%), перера�
ботчику – 8,0 (40,0%), торговле – 2,6
руб. (13%).

Преимущество третьего варианта
заключается в большей возможнос�
ти его реализации, устранении зави�
сти участников рынка друг к другу,
достижении сбалансированности их
интересов.

Действие четвертого варианта на�
правлено на учет реальных издержек
производства сырья, переработки и
реализации продукции, установление
справедливого межотраслевого об�
мена на рынке продукции скотовод�
ства, при этом он отражает мировые
тенденции. Данный вариант позволя�
ет сельскохозяйственным товаро�
производителям повысить свой
удельный вес в денежной выручке от
реализации продукции с 30% в 2006
году до 50%, стимулировать наращи�
вание объемов качественного сырья,
перерабатывающей промышленнос�
ти – иметь надежную сырьевую базу и
торговле – гарантированные источни�
ки снабжения населения качествен�
ным продовольствием.

Пятый вариант, предусматриваю�
щий использование давальческого
механизма, может иметь исключи�
тельное значение для перерабаты�
вающих предприятий, неспособных
своевременно оплачивать сто�
имость купленного сырья, и для тех
сельскохозяйственных организаций,
которые ищут возможности создать
новые рабочие места на основе орга�
низации собственной фирменной
торговли. Для реализации данного
варианта региональные и муници�
пальные органы государственной
власти должны обеспечить свобод�
ный доступ сельскохозяйственных
товаропроизводителей к рынку про�
дукции скотоводства, создать им ус�
ловия для торговли собственной про�
дукцией – молоком из фляг и цис�
терн, говядиной и продуктами их пе�
реработки.

По нашему мнению, в современ�
ных условиях предпочтение необхо�
димо отдать пятому варианту рас�
пределения доходов от реализации
продукции. Он будет способствовать
повышению эффективности функци�
онирования скотоводства и решению
социальных проблем на селе.

Следует подчеркнуть, что предла�
гаемые механизмы распределения
доходов носят универсальный харак�
тер, они могут быть использованы и
при реализации скота на мясо.

Установлено, что в среднем за
2000�2006 годы закупочная цена 1 кг
мяса крупного рогатого скота (в убой�
ной массе) составила 39,7 руб., роз�
ничная – 85,6 руб. Денежная выруч�

ка от реализации продукта конечно�
му потребителю распределялась в
пропорции: сельскохозяйственному
товаропроизводителю – 46,3%, пере�
рабатывающему предприятию, или
посреднику, или торговле – 53,7%.

Как  видим, в организационно�эко�
номическом механизме функциони�
рования регионального скотовод�
ства основополагающим компонен�
том является справедливый меха�
низм межотраслевого обмена, со�
здать который, по нашему мнению,
рынок сам никогда не сможет. Его
могут обосновать и выстроить толь�
ко федеральные или региональные
власти, отраслевые советы, комис�
сии, союзы и т.п.

Весьма очевидна необходимость
создания региональной животновод�
ческой комиссии на базе и вместо
отдела животноводства Управления
сельского хозяйства региона. Она
должна выполнять следующие фун�
кции: планирование производства и
сбыта; регулирование ввоза и выво�

за из региона продукции животновод�
ства; разработка экономического
механизма по определению доли
участников рынка при распределе�
нии доходов.

Региональную (федеральную) жи�
вотноводческую комиссию целесо�
образно подчинить региональному
законодательному собранию (Госу�
дарственной Думе), что повысит ее
статус и гарантии выполнения своих
функций. Но для еще большего уси�
ления позиции комиссии необходи�
мо осуществить вторичную эмиссию
акций перерабатывающих предпри�
ятий с передачей этих акций данной
комиссии.

Создание региональной (феде�
ральной) животноводческой комис�
сии с предлагаемыми функциями, по
нашему мнению, выгодно отличает�
ся от института отраслевых союзов
удобством организации, меньшим
количеством субъектов управления,
конкретностью функций, легитимно�
стью функционирования.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ
ТЕНДЕНЦИЙ КАК ОСНОВА
ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
А.А. ГАЙДАЕНКО, кандидат экономических наук, доцент

(ФГОУ ВПО РГАЗУ)

Ключевые слова: промышленное
птицеводство, методика прогнозиро�
вания производства, прогнозные по�
казатели по России.

Промышленное птицеводство
представляет собой для экономико�
математического моделирования
крайне сложный объект с очень боль�
шим количеством внутренних и вне�
шних факторов. Прогнозирование
какого�либо фактора, например,
объема производства, невозможно
только на основе тенденции самого
фактора. Очевидно, что на объем
производства птицеводческой про�
дукции (как отдельный показатель)
может влиять целый ряд факторов:
поголовье птицы, яйценоскость,
привес, расход кормов на единицу
продукции, цены на энергоносители
и др. И это влияние обусловливает
поведение не только фактора объе�
ма производства, но и любого внут�
рипроизводственного показателя.
Тем не менее, такой прогноз необ�
ходим в рамках планирования дея�
тельности предприятия на перспек�
тиву. Нами предлагается методика,
которая, с одной стороны, не явля�

ется чистым прогнозированием «по�
казателя по показателю», но, с дру�
гой стороны, учитывает взаимодей�
ствие показателя с другими факто�
рами производства.

Основными этапами прогнозиро�
вания являются следующие.

Этап I. Отбор факторов, вероят�
но определяющих количественное
изменение объема производства.

Прогнозирование начнем с подбо�
ра факторов, которые «вероятно» оп�
ределяют количественное измене�
ние объема производства. То есть мы
создаем гипотезу в отношении воз�
можных факторов, влияющих на по�
ведение кривой производства. Под�
бор факторов производится экспер�
тным путем:

эксперт по соответствующему
рынку предполагает возможные па�
раметры, которые, по его мнению,
оказывают влияние на поведение
продаж;

динамика их, выраженная мате�
матически, известна на том же про�
межутке, что и объем продаж (то
есть, это количественный или каче�
ственный параметр, который можно
преобразовать к количественной ха�
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Рис.1. Объем и прогноз производства мяса птицы в России.

Рис.2. Объем и прогноз производства яйца в России

Прогноз производства птицеводческой продукции
в России до 2010 года

илетазакоП .г0991 .г0002
,иксечиткаФ

.г5002
,зонгорП

0102

*зонгорп�яицпецноK

.г5002 .г0102

Производство яиц,
млрд шт. 47,5 34,5 36,8 37,8 38,0 47,0

Производство мяса
в убойной массе,
млн т 1,8 0,8 1,4 2,05 1,7 2,2

* Концепция�прогноз развития животноводства России до 2010 года. – М.: ФГНУ «Росин�
формагротех», 2002. – 136 с.

рактеристике);
это факторы, относящиеся как к

внешним (факторы «внешней среды
предприятия»), так и внутренним
(факторы «внутренней среды пред�
приятия»).

Для прогнозирования объема
производства яйца в России мы выб�
рали следующие факторы.

1. В яичном птицеводстве: пого�
ловье птицы, яйценоскость на сред�
негодовую несушку, расход кормов
на 1000 яиц, расход электроэнергии,
затраты труда, себестоимость про�
изводства яйца.

2. В мясном птицеводстве: произ�
водство мяса птицы, поголовье,
среднесуточный прирост, срок от�
корма, расход электроэнергии, зат�
раты труда.

Число выбираемых факторов не
ограничено, чем больше их будет на
первом этапе, тем лучше – это обес�
печит более точный результат в про�
гнозировании.

Этап II. На втором этапе необхо�
димо определить, какие из выбранных
факторов действительно оказывают
влияние на изменение объема произ�
водства, а какие нужно просто «отбро�
сить» и не рассматривать. Критерием
такого соответствия, безусловно,
можно считать коэффициент корреля�
ции, который показывает, насколько
близки тенденции двух факторов. Для
этого рассчитаем коэффициент кор�
реляции между объемом производ�
ства яйца и шестью выбранными фак�
торами в яичном птицеводстве, а так�
же между объемом производства
мяса птицы и семью выбранными фак�
торами в мясном птицеводстве. Ко�
эффициент корреляции может быть
рассчитан, например, с помощью про�
граммного пакета MS Excel, в котором
подобный расчет реализуется функ�
цией «CORREL». Рассчитав данный ко�
эффициент, мы определили, что в пер�
вом случае «факторами влияния» мо�
гут считаться только яйценоскость и
себестоимость яйца, а во втором слу�
чае – среднесуточный прирост и се�
бестоимость тушки, остальные фак�
торы можно рассмотреть отдельно.

Этап III. Линейное прогнозирова�
ние «факторов влияния».

Теперь мы имеем динамику «фак�
торов влияния» и объема производ�
ства на период с 2001 по 2005 годы.
Соответственно, мы прогнозируем
по времени поведение каждого из
«факторов влияния». В принципе, в
таком предсказании более точный
результат будет получен при аппрок�
симации тенденций факторов и оцен�
ки прогнозируемого фактора по ап�
проксимированной функции. Но и
использование линейного предска�
зания, реализуемого функцией
«FORECAST» в пакете MS Excel, так�

же допустимо.
Этап IV. Прогнозирование про�

даж по прогнозу «факторов влия�
ния».

Очевидно, что мы не можем про�
гнозировать объем производства,
используя только саму тенденцию
производства во времени, это как
раз и рассматривалось бы как «про�
гнозирование фактора по самому
фактору». Но у нас имеется тенден�
ция «факторов влияния», которая по
своей сущности определяет поведе�
ние тенденции производства (это
следует из рассчитанного нами ко�
эффициента корреляции). И имен�
но эта предсказанная тенденция по�
зволяет нам спрогнозировать объем
продаж в соответствии со значени�
ями каждого из факторов. Отметим,
что предсказанное значение объе�
ма продаж получается как средне�
арифметическое от суммы предска�
занных значений на основе каждого
из «факторов влияния». Это позво�
ляет учесть каждый из «факторов
влияния» в прогнозе. Результат про�
гнозирования объемов производ�
ства яйца и мяса птицы в России,
полученный автором, графически
представлен на рисунках 1 и 2.

Анализируя прогнозные данные,
мы можем констатировать, что для

увеличения объемов производства
яйца в России до 37,8 млрд шт. (на
2,7%) к 2010 году необходимо: яй�
ценоскость довести до 338 шт. в год,
расход кормов сократить на 17,2%,
расход электроэнергии – на 34,3%,
затраты труда – на 69%, себестои�
мость при достижении этих показа�
телей должна быть не выше
18 руб./10 шт.

Причем наибольшее влияние
здесь оказывает яйценоскость, сле�
довательно, ее повышение – это
первоочередная задача при дости�
жении спрогнозированного объема
производства. Однако предложен�
ные выше меры позволят достиг�
нуть к 2010 году только того уровня,
который запланирован на 2005 год
«Концепцией�прогнозом развития
животноводства России до 2010
года» (см. табл.).

Для увеличения объемов произ�
водства мяса птицы в России до 2,05
млн т (на 46,4%) к 2010 году необхо�
димо: среднесуточный прирост уве�
личить на 22,9%, срок откорма
уменьшить на 9,8%, расход корма
снизить на 40,5%, расход электро�
энергии – на 30,8%, затраты труда
– на 31,9% при увеличении себес�
тоимости тушки на 17,3%.
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Ключевые слова: цена земли, по�
годные и ценовые риски, экономи�
ческая оценка земли.

Определение цены сельскохозяй�
ственных угодий и связанного с ней
земельного налога � это не только
экономическая, но и политическая
проблема. В условиях многообразия
форм собственности и организации
производства через неё преломля�
ются реализация государственной
финансовой политики и решение
важнейших социально�экономичес�
ких проблем, связанных с функцио�
нированием рынка недвижимости,
государственного регулирования аг�
рарного производства с учётом вли�
яния на него мирового рынка.

При определении цены земли как
средства производства в сельском
хозяйстве обычно используют мето�
дические подходы капитализации
чистого дохода. Их эффективность
обусловлена возможностью прямо�
го определения чистого дохода с
единицы площади. В аграрно разви�
тых странах это стало возможным в
результате длительного воздействия
следующих факторов. Рыночные ме�
ханизмы и целенаправленное регу�
лирование государством функцио�
нирования аграрного сектора при
стабильности финансово�экономи�
ческой системы вынуждают земле�
пользователей наиболее эффектив�
но использовать агроресурсный по�
тенциал земельных ресурсов [1,2].
Цены на сельскохозяйственную про�
дукцию внутреннего рынка тесно свя�
заны с мировыми, причём в них за�
ложены общественно необходимые
затраты труда на её производство на
худших землях и средняя норма при�
были на вложенный капитал. Цена
земли определяется на основе оп�
тимального срока её аренды, сред�
ней учётной ставки банковского дол�
госрочного кредита и чистой прибы�
ли, получаемой от реализации ос�
новных продуктов земледелия, на
которых специализируется данный
регион.

Современные условия сельскохо�
зяйственного производства в России
значительно отличаются от таковых

в аграрно развитых странах. Несо�
поставимы уровни использования
агроресурсного потенциала земель
и государственного регулирования в
этой сфере. В частности, отличитель�
ной особенностью аграрного произ�
водства России являются высокие
погодные и ценовые риски. Если в
США коэффициент вариации уро�
жайности по годам, за исключением
некоторых культур (озимая пшеница,
кукуруза на зерно), не превышает 8�
9%, то в России он, как правило,
выше 25%. По мере нарастания за�
сушливости климата увеличивается
и варьирование урожайности. Так, в
среднем по Саратовской области по
группе зерновых оно составляет
44,2% с разбросом от 30�35% в рай�
онах распространения обыкновен�
ных чернозёмов до 50�55% в райо�
нах с преобладанием каштановых
почв [3]. Аналогичные данные приво�
дит и Г.В. Дегтярёва [4], обобщая
данные по урожайности яровой пше�
ницы по Поволжью. Если отклонение
урожайности от среднемноголетней
более чем на 20% с учётом её трен�
да в Татарстане составляет 31% слу�
чаев, то в Волгоградской области –
уже 83%. Причём повышение уровня
агротехники не приводило к ослаб�
лению амплитуды колебаний. Если в
среднем по Саратовской области
максимальная амплитуда составля�
ла 1,71 т/га, то по Краснокутской го�
сударственной селекционной стан�
ции у мягкой пшеницы по пару – 2,52,
у твёрдой – 2,79 т/га.

 Наряду с высоким погодным рис�
ком на эффективность производства
всё большее влияние оказывает и
рыночный (ценовой) риск. Он выра�
жается в существенных колебаниях
цен на сельскохозяйственную про�
дукцию, на используемые для этого
производства ресурсы, а также в до�
ступности и стоимости заёмного ка�
питала. Цены на сельскохозяйствен�
ную продукцию имеют явно выражен�
ную сезонную и годовую динамику, на
которую оказывают влияние такие
регуляторы, как цены мирового рын�
ка (особенно в неурожайные годы),
объём предложения, функционально
связанный с погодными условиями,

объём спроса, контролируемый пе�
рекупщиками и переработчиками.
Для прогнозирования равновесной
цены продаж (Цр) в разрабатывае�
мой аналитической теории одното�
варного рынка О. Г. Боковым [5] пред�
ложена формула:

,                    (1)

где Сс � среднеотраслевая себес�
тоимость товара; Nd –стартовая ем�
кость рынка (рыночный спрос при
стартовой цене продаж Ц0 = Сc); Ns –
стартовый запас рынка (количество
продукции, выставленное на прода�
жу по стартовой цене Ц0 = Сc); Еd ,Еs –
эластичности спроса и предложе�
ния.

 Резкое падение объёмов товар�
ной продукции при очередном неуро�
жае приводит к дефициту денежных
средств, полученных от реализации
урожая, на возобновление производ�
ственного цикла. Для этого потребу�
ется привлечение дополнительных
заёмных финансовых ресурсов под
определённый банковский процент.
Одновременно, когда урожайность
значительно превышает среднемно�
голетнюю, происходят затоварива�
ние региональных рынков и резкое
падение цен реализации. Как пока�
зывает опыт последних лет, при от�
сутствии государственной интервен�
ции на зерновых рынках может скла�
дываться ситуация, когда цена реа�
лизации не покрывает полных издер�
жек производства и при высокой уро�
жайности.

Попытки привязывать результаты
экономической оценки земли к кон�
кретному году, а иногда и месяцу из�
за высокой динамичности цен и их
соотношения между промышленной
и сельскохозяйственной продукци�
ей, вообще лишены смысла, если мы
признаём наличие погодных и цено�
вых рисков как обязательных усло�
вий функционирования аграрного
производства. Только один производ�
ственный цикл здесь длится не ме�
нее года, а с учётом животноводчес�
кой продукции он ещё больше.

 Влияние ценового и погодного
риска на результаты экономической
оценки земли проанализируем на
примере изменения средневзвешен�
ного рентного дохода при производ�
стве основной товарной группы на�
шего региона – зерновых. В качестве
весовой принимается функция рас�
пределения урожайности. В много�
летнем аспекте есть все основания
считать, что она подчиняется нор�
мальному закону распределения, так

УЧЁТ ПОГОДНО�ЦЕНОВЫХ РИСКОВ
ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
В.М. ЯНЮК, кандидат биологических наук

А.С. ФАЛЬКОВИЧ, доцент, кандидат технических наук

(Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова)
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Е как ему подчиняются главные лими�
тирующие урожай погодные факто�
ры: количество атмосферных осад�
ков, сумма биологически�активных
температур воздуха, дефицит водо�
потребления культуры. Средневзве�
шенный рентный доход определяет�
ся по следующей формуле:

,                         (2)

где f(y) –функция нормального
распределения:

,     (3)

с параметрами µ,  σ�математичес�
кого ожидания и стандартного (сред�
неквадратического) отклонения.

Наличие знаменателя в формуле
(2) обусловлено тем, что мы вынуж�
дены ограничить интервал интегри�
рования, чтобы нижний предел не
попадал в область отрицательных
значений урожайности при коэффи�
циенте её вариации более 30%. Кро�
ме этого, при реально достижимой
повторности (продолжительности
временного ряда) осреднения уро�
жайности в 10�20 лет мы не вправе
аппроксимировать кривую распре�
деления более чем на 1,6�2,0 σ от
величины математического ожида�
ния µ [6]. Соответственно, за преде�
лы интегрирования целесообразно
принять следующие значения уро�
жайности: нижний Унп= µ �1,6…2,0σ,
верхний Увп = µ +1,6…2,0σy.

Величина рентного дохода на кон�
кретный год (Рi) определяется по
стандартной формуле:

Рi = (Цр – Цп ) Уi ,                            (4)
где Цр и Цп – цены реализации и

производства в расчёте на единицу
продукции; Уi –урожайность.

Цена производства рассчитывает�
ся на основе типовых технологичес�
ких карт по разработанной нами для
земельно�оценочных работ модели.
Она задаётся в виде двух функций от
урожайности (см. рис.):

цены производства полных издер�
жек (Цппи);

цены производства неполных из�
держек (Цпни).

В Цпни не учтены затраты на амор�
тизацию, а затраты на оплату труда
и воспроизводство плодородия почв
снижены на 50%.

При построении функций цены
производства затратоформирующие
факторы (технологические свойства
почв и рабочих участков, их транс�
портная доступность до хозяйствен�

ного центра и удалённость хозяйства
от центров сбыта продукции) прини�
мались на уровне среднеобластных
значений. Норма прибыли по отно�
шению к основным затратам, как и
при кадастровой оценке, составля�
ла 7%. По ценам на необходимые в
производстве ресурсы на начало
2004 года интересующие нас функ�
ции принимают следующий вид:

Цппи = 156+1626/Уi ,                                                 (5)
Цпни = 116+1366/Уi .                      (6)
Для анализа интенсивности вли�

яния факторов погодного и ценового
рисков на параметры экономичес�
кой оценки земли принимается сле�
дующая схема формирования цены
реализации. Для урожайности ниже
некоторого гипотетического значе�
ния, именуемого «урожайностью на�
сыщения спроса регионального
рынка» � Унс, цена принимается по�
стоянной. Она может соответство�
вать определенной доле цены миро�
вого рынка или гарантированной за�
купочной цене на обеспечение цент�
рализованных нужд � Цо. Для каждо�
го товаропроизводителя величина Унс

будет индивидуальной, в зависимо�
сти от таких факторов, как уровень
плодородия почв, культура земледе�
лия, региональные природно�клима�
тические условия и специализация
производства. Для удобства расчё�
тов значение Унс целесообразно увя�
зать со средней многолетней уро�
жайностью (Уср):

Унс = Кнс х Уср ,                                (7)
где Кнс – эмпирический коэффи�

циент.
При урожайности выше Унс цена

реализации под действием рыночных
механизмов при отсутствии дей�
ственных рычагов государственного
регулирования должна снижаться.
Для анализа рассмотрен вариант
снижения цены реализации пропор�
ционально снижению цены произ�
водства (см. рис.). При этом сохра�
няется полученная в точке Унс вели�
чина рентного дохода на единицу
продукции. Но на единицу площади
он продолжает расти вместе с рос�
том урожайности, правда, не в такой
пропорции, какую обеспечивала по�
стоянная цена реализации Ц0 .

По аналитическому виду функций,
меняющих условия расчёта рентно�
го дохода, наряду с областями пе�
ременной и постоянной цены реали�
зации рассматривается ещё область
увеличения цены производства. Она
приходится на те значения урожай�
ности (Уi<Убп), при которой его сто�
имость не покрывает даже неполные
издержки производства. В этом слу�
чае для возобновления производ�
ственного цикла возникает необхо�
димость в заёмных финансовых ре�

сурсах, получаемых под определён�
ный банковский процент. Величина
этих дополнительных ресурсов и,
соответственно, затрат на обслужи�
вание банковского процента рассчи�
тывается по разности между Цпни и
стоимостью продукции (Уi  × Ц0). Следо�
вательно, для одной среднемноголет�
ней урожайности при значительном её
варьировании по годам, в зависимости
от конкретных погодных условий, впол�
не вероятно попадание в одну из трёх
зон (см. рис.): А) Уi >Унс; Б) Убп <Уi< Унс; В)
Уi< Убп.

Таким образом, рентный доход
аппроксимируется кусочно�линей�
ной функцией вида: Рi(y) =аiУ+вi, со�
стоящей из 3 зон с индивидуально
определяемыми для каждой зоны
параметрами аi,вi . Их расчёт ведёт�
ся согласно заданным функциям цен
реализации и производства.

Соответственно, числитель фор�
мулы расчета средневзвешенного
рентного дохода (2) принимает сле�
дующий вид:

, ( 8 )

где РВ(у), РБ(у) , РА(у) – функции рен�
тного дохода для соответствующих
зон В, Б, А.

Принимая условия, что средняя
урожайность совпадает с величиной
математического ожидания и уро�
жайностью насыщения спроса (Унс),
а диапазон её варьирования по го�
дам (Уi) соответствует энтропийно�
му интервалу неопределённости для
нормального закона распределения,
мы сделали расчёт средневзвешен�
ного рентного дохода для трёх зна�
чений средней урожайности зерно�
вых.

Полученные результаты (см.
табл.) показывают, что не может быть
корректной экономической оценки
сельскохозяйственных угодий без
учёта погодных и связанных с ними
ценовых рисков.

Из�за отсутствия в настоящее
время действенных мер по поддер�
жке доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей при харак�
терных для нашей области парамет�
рах погодного риска величина диф�
ференциального дохода снижается
на 250�280 руб./га. Даже при опти�
мистическом уровне цен реализа�
ции, принимаемом в наших расчётах,
его средневзвешенная величина при
среднеобластной урожайности 10,4
ц/га составляет минус 180�230
руб./га, тогда как по фиксированной
средней цене и урожайности поло�
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жительный чистый доход составит
79,6 руб./га. А именно зерновые куль�
туры в нашем регионе предопреде�
ляют при экономической оценке уго�
дий величину рентного дохода.
Здесь уместно напомнить, что по
результатам проведенной государ�
ственной кадастровой оценки, не
учитывающей погодно�ценовые рис�
ки, средняя величина расчётного рент�
ного дохода по сельскохозяйственным
угодьям Саратовской области состав�
ляла всего 234 руб./га.

Степень влияния процентной
ставки за банковский кредит суще�
ственно слабее, чем погодно�цено�
вого риска. Для рассмотренного
нами диапазона процентных ставок
от 0 до 30 средневзвешенное сниже�
ние рентного дохода находится в
пределах 0�32 руб./га, возрастая с
увеличением погодного риска и сни�
жением средней урожайности. Сово�
купное влияние рассмотренных
выше факторов на величину рентно�
го дохода хорошо аппроксимирует�
ся регрессионной зависимостью:

 Рi = 163,9Уср – 6,14Кv – 0,32БП –
ПМцп ,                                                    (9)

где Уср – средняя урожайность,
которая при расчётах принималась
равной величине её математическо�
го ожидания, ц/га; Кv� коэффициент
вариации урожайности ,%; БП – ве�
личина банковской процентной став�
ки за кредит, %; ПМцп –параметр
функции цены производства (Цппи),
характеризующий её переменную
составляющую (ПМцп =1626).

В приведенных расчётах не рас�
смотрено участие системы страхо�
вания посевов, хотя именно с помо�

щью предложенного алгоритма учё�
та погодно�ценового риска и может
быть получена оценка эффективно�
сти той или иной системы страхова�
ния на финансовую устойчивость аг�
рарного производства. Дело в том,
что действующая в настоящее вре�
мя у нас система страхования посе�

вов сориентирована на весьма ма�
ловероятные виды ущербов, предпо�
лагающие полную гибель урожая.
Она эффективна для ограниченного
набора культур, которые могут по�
гибнуть при очень суровой зиме, или
для реализации так называемых
«серых схем» перекачки бюджетных
средств [7].

Если говорить о способе транс�
формации параметров погодно�це�
нового риска в стоимостную оценку
земли, то существующие методики
направлены не на корректировку ве�
личины рентного дохода, а на кор�
ректировку срока капитализации
[1,8]. Для этого к показателю сис�
тематического риска финансового
рынка, характеризуемого банковс�
ким процентом, приплюсовываются
проценты на проявление того или
иного вида несистематического
риска. Их численные значения ус�
танавливаются обычно методом эк�
спертной оценки. Если рассматри�
вать экономическую оценку земли
как модель (отражение) системы
рентных отношений в процессе ис�
пользования земли в общественном
производстве, то корректироваться
должен не коэффициент капитали�
зации, а нормативный рентный до�
ход. Для сельскохозяйственных уго�
дий Саратовской области учёт по�
годных и фактически проявляющих�

Средневзвешенный рентный доход при производстве зерна с учётом
погодно%ценового риска

яяндерС
�йажору

,ьтсон
аг/ц

�идерK
яант

,акватс
%

%,яажоруиицаиравтнеициффэоK

0 01 02 03 04 05

4,01

0

6,97

7,41 1,05� 4,411� 6,171� 2,412�

01 7,41 6,05� 6,711� 8,871� 9,422�

02 7,41 1,15� 9,021� 0,681� 5,532�

03 7,41 7,15� 1,421� 1,391� 2,642�

0,51

0

438

967 407 046 385 045

01 967 407 936 975 435

02 967 407 836 675 825

03 967 407 736 375 325

0,02

0

4561

9851 4251 0641 3041 0631

01 9851 4251 0641 1041 6531

02 9851 4251 9541 9931 2531

03 9851 4251 9541 7931 9431

Пояснительная схема к расчету средневзвешенного рентного дохода с
учетом погодного и ценового риска (Кv – коэффициент вариации урожайнос�

ти, %)
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Е ся в последние годы ценовых рис�
ков будет означать, что преоблада�
ющая доля почв, включаемая в со�
став пашни с сопоставимой нор�
мальной урожайностью (соответ�
ствующей среднеобластному уров�
ню интенсификации производства в
середине 80�х годов) зерновых ме�
нее 11�12 ц/га, должна оцениваться
не по условиям использования их
под пашню ввиду отрицательного
рентного дохода, а по условиям ис�
пользования под пастбища. Это на�
ходило косвенное подтверждение и
в уровне цен в проводимых ранее
аукционах – 230�250 руб./га при ка�
дастровой стоимости 8�16 тыс.
руб./га.

Резюмируя полученные результа�
ты, можно сделать следующие выво�
ды:

1. При оценке земель адекват�
ность учёта погодного и ценового
рисков как основных условий функ�
ционирования аграрного производ�
ства обеспечивается не корректи�
ровкой коэффициента капитализа�
ции, а объективным учётом влияния
этих факторов на величину рентного

дохода. Для сопоставимости резуль�
татов оценки в межрегиональном
аспекте недостаточно использова�
ния унифицированных (кадастровых)
цен. В зависимости от условий ув�
лажнения территории меняется и
характер влияния погодно�ценового
риска на экономические результаты
в многолетнем аспекте.

 2. Самостоятельными этапами
решения этой задачи являются:

� построение функции зависимо�
сти равновесной цены реализации от
урожайности, что учитывает особен�
ности региональных рынков и регио�
нальную специализацию производ�
ства;

� построение функции зависимо�
сти нормативной цены производства
от урожайности;

� определение численных харак�
теристик варьирования урожайнос�
ти в связи с погодным риском.

3. Влияние погодно�ценового рис�
ка при сложившихся в последние 15
лет условиях производства и реали�
зации зерновых в Саратовской обла�
сти выражается в снижении средне�
взвешенного рентного дохода на 270�

280 руб./га по сравнению с его опре�
делением по фиксированным (сред�
ним) ценам и урожайности.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОРМОВОЙ БАЗЫ
КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОЧНОГО
СКОТОВОДСТВА
И.С. КАРАЕВА, аспирант

(Дагестанская ГСХА)

Ключевые слова: Махачкалинский
молочный завод, инновационные
формы производства, заготовки и
хранения кормов, энергетическое
питание, оптимальная структура кор�
мового рациона для дойного стада.

Перспективным направлением
развития молочного скотоводства
является максимальная реализа�
ция генетических потенциальных
возможностей животных на основе
интенсификации кормопроизвод�
ства, экономически обоснованно�
го использования кормовых ресур�
сов и организации полноценного
кормления скота. Как известно, де�
фицит кормов не позволяет прояв�
ляться позитивным наследствен�
ным задаткам животных. Поэтому,
прежде чем увеличивать поголовье
животных, необходимо укрепить
кормовую базу. Организация кормо�

вой базы на сельскохозяйственных
предприятиях должна обеспечи�
вать выполнение следующих основ�
ных требований:

� полноценное и гарантированное
снабжение скота основными видами
кормов в течение года при обяза�
тельном создании оптимального
страхового фонда за счет кормов,
подлежащих длительному хранению
с минимальными потерями каче�
ства;

� соблюдение полноценных раци�
онов кормления для каждого вида и
половозрастной группы скота на оп�
ределенном этапе содержания и
развития;

� технология содержания и корм�
ления скота должна быть увязана с
технологией производства, хране�
ния, доработки и раздачи кормов.
Производственные процессы, свя�
занные с кормлением и содержани�

ем скота, должны быть максималь�
но механизированы.

Для нахождения оптимальной
структуры годового рациона нами
была составлена и решена задача
линейного программирования.

Годовой рацион кормления опре�
делялся для коровы живой массой
500 кг, надоем 3000 кг молока в год.
Для обеспечения такой продуктив�
ности в рационе должно содержать�
ся: не менее 38 ц корм. ед., 468 кг
переваримого протеина, 34,7 кг каль�
ция, 23,7 кг фосфора. С учетом ре�
комендованных научно�исследова�
тельскими учреждениями типов кор�
мления животных отдельные группы
и виды кормов могут содержаться в
рационе в следующих границах (в %
к общему количеству кормовых еди�
ниц): концентраты� 18�30, грубые –
15�25, сочные – 15�30, зеленые – 20�
30. В модели отражаются условия по
соотношению отдельных кормов в
группах (в % к общему количеству
кормовых единиц в группе): горох в
концентратах � 25, овес в концент�
ратах – 30, солома в группе грубых
кормов – 5.

В качестве целевой функции был
выбран минимум набора кормов в
рационе:

Ζ = ∑ ajxj → min j ∈ B. (1)

Переменными хj выбраны площа�
ди кормовых культур j�гo вида, j ∈ J.
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ЕСтруктура рациона кормления молочного скота, % к итогу

вомрокыдиВ
.г5002

иксечиткаф
ткеорП

.г7002ан
еиненолктО

Концентрированные 21,7 28,3 +6,6

Сочные 30,3 23,5 �6,8

Грубые 29,1 18,5 �10,6

  В том числе:

   сено 14,5 8,0 �6,5

   сенаж 8,2 6,0 �2,2

Зеленые 17,5 25,7 +8,2

   В том числе пастбищная подкормка 2,2 3,0 +0,8

Жом, барда, патока 1,4 2,0 +0,6

Всего 100,0 100,0 �

Технико�экономические коэф�
фициенты модели:

aj � средняя продуктивность од�
ной коровы в j�ом хозяйстве, кг;

S � максимально возможный раз�
мер площадей под кормовыми куль�
турами, га;

В � максимально возможное ко�
личество ц корм.ед., необходимое
для производства молока;

bj � количество ц корм.ед. на 1 га
j�гo вида кормовых культур, j ∈ J;

D � максимальная потребность в
переваримом протеине, ц;

Dj � количество переваримого
протеина на 1 га j�го вида кормовых
культур, ц;

G � необходимое количество мо�
лока для загрузки мощностей мо�
локозавода, т;

Е � общее поголовье дойных ко�
ров, гол.

В систему ограничений нами
включены следующие:

по сельскохозяйственным угодь�

ям: ∑xj ≤ S;

по кормовым единицам:

∑bjxj ≤ B;

по переваримому протеину:

∑djxj ≤ D;

по производству молока:

∑ajxj = G;

по поголовью:∑xj = Е;
неотрицательность переменных:

xj  ≥ 0,  j ∈ J.
В результате проведенных рас�

четов нами предложена оптималь�
ная площадь под кормовыми куль�
турами в хозяйствах сырьевой зоны
Махачкалинского молочного заво�
да, а также определено поголовье
дойных коров в сельскохозяйствен�
ных предприятиях и в личных под�
собных хозяйствах, необходимое
для производства 8437 т молока.
Определена оптимальная структу�
ра кормового рациона для дойного
стада (см. табл.).

Данные таблицы показывают, что
необходимо перераспределение
удельного веса отдельных видов
кормов. В частности, доля концен�
трированных кормов должна увели�
читься на 6,6 процентных пункта,
что важно для повышения продук�
тивности коров, зеленых кормов –
на 8,2 процентных пункта, в то вре�
мя как доля грубых и сочных кор�
мов может несколько понизиться.

Расчеты показали, что при суще�
ствующих в Республике Дагестан
ценах и продуктивности коров от�
расль не приносит прибыли, для
обеспечения минимального уровня
рентабельности в 6�7%, который

даже не покрывает инфляционного
удорожания средств, необходимо
повысить молочную продуктивность
животных до 4500 кг. При существу�
ющей сегодня продуктивности коров
в 2438 кг и небольшом поголовье,
оставшемся в сельскохозяйствен�
ных предприятиях, для обеспечения
плановой загрузки молочного заво�
да необходимо наладить закупку мо�
лока в личных подсобных хозяйствах
населения.

В сельскохозяйственных пред�
приятиях республики при интенсив�
ном ведении молочного скотовод�
ства реально получение более 3000
кг молока от одной коровы в год. Рас�
ширения площадей кормовых куль�
тур для этих целей не требуется, по�
скольку следует использовать как
интенсивные факторы роста произ�
водства кормов, так и внедрять ин�
новационные формы производства,
заготовки и хранения кормов.

Необходимым условием, опреде�
ляющим уровень эффективности ис�
пользования кормов, является скар�
мливание их в составе рационов,
сбалансированных по всем элемен�
там питания. Соблюдение принципа
сбалансированности кормов позво�
ляет на 20�25% повысить их отдачу.
Один из основных факторов, опре�
деляющих молочную продуктивность
коров, – энергетическое питание.
Повышение его уровня приведет к
увеличению молочной продуктивно�
сти более чем 1,5 раза. Дальнейшее
повышение эффективности произ�
водства молока возможно, главным
образом, за счет совершенствова�
ния кормления скота, изыскания и
использования нетрадиционных
подходов к решению организацион�
но�технологических проблем. Сюда
относятся: консервирование и плю�
щение кормового зерна, использова�
ние смеси из подвяленных много�
летних трав, корректировка рецепту�
ры комбикорма в зависимости от хи�
мического состава и питательности
собственных кормов. В условиях ры�

ночных отношений становится необ�
ходимой организация в каждом пред�
приятии единой функциональной си�
стемы управления качеством кор�
мов, которая понимается как сово�
купность организационно�техничес�
ких, научных, социальных меропри�
ятий и методов, направленных на ус�
тановление и обеспечение необхо�
димого уровня качества сельскохо�
зяйственной продукции.

Путем совершенствования сис�
тем кормопроизводства и кормле�
ния коров можно значительно повы�
сить молочную продуктивность жи�
вотных, добиться снижения себесто�
имости молока. Система кормопро�
изводства должна быть адаптирова�
на к зональным особенностям рес�
публики. Перспектива отрасли � в
развитии более высоких интенсив�
ных технологий, включая мероприя�
тия по организации производствен�
ных процессов, совершенствование
условий кормления и содержания
районированного и высокопродук�
тивного молочного стада.

Однако в настоящее время когда
разрушены межотраслевые и произ�
водственные связи единых комплек�
сов по снабжению сельскохозяй�
ственных предприятий, производ�
ству, переработке и реализации сы�
рья и конечных продуктов, когда де�
ятельность большинства сельских
товаропроизводителей малорента�
бельна или убыточна, трудно ожи�
дать, что сельхозтоваропроизводи�
тели в одночасье будут внедрять ре�
сурсосберегающие технологии, так
как у них нет оборотных средств
даже на своевременною выплату за�
работной платы и покупку топлива
для проведения неотложных работ.
Совершенствование системы веде�
ния молочного скотоводства позво�
лит сельскохозтоваропроизводите�
лям в сокращенные сроки преодо�
леть кризисное состояние животно�
водческой отрасли в аграрном сек�
торе экономики республики.
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Ключевые слова: государствен�
ный хозяйственный уклад на селе,
разновидность государственных
организаций АПК, управление гос�
собственностью, эффективность,
трансформация госсобственности.

Сегодня на повестку дня постав�
лен вопрос: быть или не быть в сель�
ском хозяйстве государственному
сектору («укладу») , который опреде�
ляется формой собственности, про�
изводственно�экономическими от�
ношениями и организационно�пра�
вовыми формами хозяйствования.

Государственные сельхозпредпри�
ятия, созданные в советское время
для развития и внедрения научно�тех�
нических достижений в аграрном сек�
торе, сыграли немаловажную роль в
становлении и укреплении отече�
ственного сельского хозяйства. И
сегодня их деятельность, в силу спе�
циального назначения, во многом,
правда, зависящая от правовых, эко�
номических и организационно�техни�
ческих возможностей, которые им
предоставила аграрная реформа, так
или иначе, прямо или косвенно отра�
жается на результатах ведения кол�
лективного сельскохозяйственного
предпринимательства, крестьянско�
го (фермерского), личного подсобно�
го хозяйства, коллективного садовод�
ства, огородничества и дачного хозяй�
ства в обширных регионах. В настоя�
щее время в Российской Федерации
в общей структуре сельскохозяй�
ственных организаций доля государ�
ственных и муниципальных предпри�
ятий составляет около 10,2%. Кроме
того, имеется немало акционерных
обществ с пакетом акций, находящих�
ся в государственной собственности.

Особенности функционирования и
взаимодействия государственных
предприятий с органами управления
АПК рассмотрим на примере агро�
промышленного комплекса Сверд�

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УКЛАД:
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
И РЕФОРМИРОВАНИЯ

Д.С.ДЕГТЯРЕВ,
с о и с к а т е л ь
Уральской ГСХА

ловской области. В регионе имеет�
ся 29 областных государственных
унитарных предприятий, 54 област�
ных государственных учреждения и
14 открытых акционерных обществ,
пакеты акций которых находятся в
собственности области. Координа�
цию деятельности этих предприятий
и учреждений осуществляет област�
ное Министерство сельского хозяй�
ства и продовольствия. Число функ�
ционирующих областных государ�
ственных унитарных предприятий
АПК за последние два года сократи�
лось на 17 ед. Причем шесть из них
были ликвидированы по решению
собственника, по двум введены про�
цедуры банкротства, шесть не осу�
ществляют производственно�фи�
нансовую деятельность, а одно –
даже передано в муниципальную
собственность.

Число открытых акционерных об�
ществ с пакетом акций, находящим�
ся в государственной собственнос�
ти Свердловской области, уменьши�
лось в 2004 году, так как постанов�
лением областного правительства
пакеты акций некоторых ОАО пере�
даны в хозяйственное ведение ГУП
СО «Агентство по развитию рынка
продовольствия Свердловской обла�
сти». В соответствии с указом губер�
натора Свердловской области были
созданы 50 областных государствен�
ных учреждений ветеринарии. В на�
стоящее время в ведении областно�
го Минсельхозпрода находятся 54
областных государственных учреж�
дения.

В отношении использования госу�
дарственного имущества Министер�
ство решает триединую задачу:

1) повышение эффективности ис�
пользования государственного иму�
щества и увеличение доходов обла�
стного бюджета;

2) усиление государственного
контроля и регулирование государ�
ственного сектора экономики;

3) оптимизация доли государ�
ственной собственности в структу�
ре АПК.

Все эти подходы конкретизируют�
ся в ежегодных программах по управ�
лению государственной собственно�
стью и программах приватизации.

В связи с принятием Федерально�
го закона от 14 ноября 2002 года

№ 161�ФЗ «О государственных и му�
ниципальных предприятиях» у Мини�
стерства сельского хозяйства и про�
довольствия Свердловской области
как у одного из уполномоченных ор�
ганов по управлению государствен�
ным имуществом появился ряд до�
полнительных функций, связанных с
согласованием ГУП СО создания
филиалов и представительств, со�
вершением крупных сделок, осуще�
ствлением заимствований, обреме�
нения имущества, участия в сторон�
них организациях, распоряжения
вкладами и акциями.

Министерство готовит предложе�
ния по кандидатурам руководителей
областных организаций, заключает
и расторгает трудовые договоры пос�
ле принятия соответствующего по�
становления правительства Сверд�
ловской области, утверждает уста�
вы, изменения и дополнения к уста�
вам областных государственных
унитарных предприятий и областных
учреждений и т.д.

Минсельхозпрод Свердловской
области совместно с учеными Ураль�
ской государственной сельскохозяй�
ственной академии в течение двух
последних лет ведет мониторинг за
эффективным использованием бюд�
жетных ассигнований, выделяемых
на поддержку сельхозтоваропроиз�
водителей. Значительные суммы из
бюджета области выделяются обла�
стным государственным унитарным
предприятиям. В отличие от других
субъектов Российской Федерации, в
региональном птицепродуктовом
подкомплексе АПК Свердловской
области не пошли по пути сплошно�
го акционирования птицефабрик, а
трансформировали их в областные
государственные унитарные пред�
приятия, что позволило в первые
годы аграрных реформ сохранить
производство птицепродуктов, а в
последнее пятилетие значительно
улучшить как производственные, так
и экономические показатели субъек�
тов подкомплекса.

Для развития областных государ�
ственных унитарных предприятий
данного подкомплекса каждое пяти�
летие принимаются специальные
комплексные программы, реализа�
ция которых позволяет создавать
конкурентоспособную конечную про�
дукцию. Так, областная государ�
ственная целевая программа «Раз�
витие птицеводства Свердловской
области» рассчитана на пятилетний
срок и будет реализована в течение
2006�2010 годов. Программа носит
инновационно�инвестиционный ха�
рактер, направлена на использова�
ние достижений научно�техническо�
го прогресса, снижение всех видов
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Еиздержек, повышение рентабельно�
сти производства. Финансирование
данной программы является много�
канальным. Так, для достижения на�
меченных мероприятий будут при�
влечены: собственные средства в
размере 881 млн руб.; кредиты бан�
ков с субсидированием расходов на
уплату процентов по кредитам – 260
млн руб.; средства областного бюд�
жета на капитальные вложения – 500
млн руб.; технические субсидии по
господдержке АПК – 220 млн руб.,
средства лизинга – 260 млн руб.

Такого рода финансовая поддер�
жка данной программы позволит к
2010 году произвести 1 млрд 265 млн
штук яиц и 100,7 тыс. т мяса птицы в
год. Достижение таких показателей
полностью перекрывает установлен�
ные индикативные параметры (по
данному направлению), обозначен�
ные в Концепции обеспечения про�
довольственной безопасности насе�
ления Свердловской области. Сегод�
ня эффективно работают и входят в
элитарный Клуб «Агро�300» такие
птицефабрики Свердловской облас�
ти, как ОГУП «Птицефабрика «Реф�
тинская», ОГУП «Птицефабрика
«Свердловская», ОГУП «Птицефаб�
рика «Среднеуральская» и др. Эти
птицефабрики очень эффективно
используют выделяемые бюджетные
ассигнования. Так, например, объем
господдержки в 2005 году для ОГУП
«Птицефабрика «Свердловская» со�
ставил 10 млн 274 тыс. руб. При этом
был достигнут прирост товарной
продукции только за счет господдер�
жки в сумме 14 млн 576 тыс. руб.
Другими словами, эффективность
господдержки составила 1,42, или на
каждый рубль бюджетных ассигнова�
ний прирост товарной продукции со�
ставил 1 руб. 42 коп.

Второй результат по эффективно�
сти за этот же период был достигнут
на госплемптицезаводе «Свердлов�
ский» � 1,28; на третьем месте – ОГУП
«Птицефабрика «Кировоградская»,
где на каждый бюджетный рубль при�
рост товарной продукции составил 1
руб. 24 коп. Всего же по предприяти�
ям птицепродуктового подкомплек�
са прирост товарной продукции от
господдержки составил 46 млн 807
тыс. руб. (эффективность использо�
вания бюджетных ассигнований по
подкомплексу – 1,19, тогда как в це�
лом по АПК региона – 1,12). В облас�
ти рентабельность птицеводства в
2006 году превысила 30%. Это ста�
ло возможным благодаря модерни�
зации отрасли, освоению новых тех�
нологий содержания и забоя птицы,
внедрению глубокой переработки ту�
шек птицы.

В последние годы в АПК Сверд�

ловской области при реализации це�
левых комплексных программ стали
приобретать за счет бюджетных ре�
сурсов технику, дорогостоящее обо�
рудование для областных государ�
ственных унитарных предприятий.
Так, в соответствии с планом мероп�
риятий целевой программы «Разви�
тие сельского хозяйства в Свердлов�
ской области на 2007�2009 годы»
будет приобретено значительное ко�
личество емкостей для хранения
молока, современных доильных ус�
тановок, оборудования для содержа�
ния свиноматок, специализирован�
ных автомобилей�фургонов, комби�
нированных машин для посева, раз�
личных комплектов оборудования
для птицеводства и других основных
средств на общую сумму 450 млн руб.
Оборудование и техника будут зачис�
лены в государственную казну Свер�
дловской области с последующей
передачей в безвозмездное пользо�
вание субъектам хозяйствования. В
результате выполнения запланиро�
ванных мероприятий предполагает�
ся получить прирост товарной про�
дукции – на каждый бюджетный рубль
по 1 руб. 27 коп.; в агропромышлен�
ном секторе произойдет увеличение
производительности труда не менее
чем на 15%; будет создано более 120
новых рабочих мест.

Аналогичный подход реализуется
и в отношении машинно�технологи�
ческих станций. Так, за последние
два года в государственную казну
Свердловской области поставлено
63 единицы сельскохозяйственной
техники на общую сумму 12 млн руб.
Это солидная помощь для развития
машинно�технологических станций
и агротехсервиса в регионе.

Начиная с 1997 года в реестр го�
сударственного казенного имуще�
ства Свердловской области вошло
305 объектов общей стоимостью 1
млрд 322,9 млн руб., в том числе дви�
жимое имущество (сельскохозяй�
ственная техника и оборудование)
221 объект на сумму 49,5 млн руб.

Следует заметить, что экономика
отечественных сельхозпредприятий,
в том числе и государственных, в от�
личие от зарубежных, отягощена жи�
лым фондом, детскими садами,
школами, клубами и домами культу�
ры, медицинскими учреждениями и
другими объектами соцкультбыта. На
балансе сельхозтоваропроизводите�
лей находятся более 50 млн кв. м
жилья. На содержание всего этого
государственного добра предприя�
тия ежегодно тратят более 10 млрд
руб. Эта сумма составляет почти
половину всей государственной под�
держки, которая оказывается сель�
хозтоваропроизводителям. По воп�

росу о передаче на гособеспечение
объектов социальной сферы села,
находящихся на балансе сельхозто�
варопроизводителей, дважды прини�
мались специальные правитель�
ственные постановления � в 1991 и в
1995 годах, но вопрос не решен и до
настоящего времени.

По нашему мнению, для повыше�
ния эффективности функционирова�
ния государственных сельхозорга�
низаций нужен системный, а не толь�
ко программно�целевой подход к со�
зданию конкурентоспособного АПК,
оснащенного современными маши�
нами и энерго� и ресурсосберегаю�
щими технологиями. Без этого в аг�
ропродовольственном секторе труд�
но реализовать механизмы рыночной
экономики с той же полнотой, как в
других секторах и отраслях народ�
ного хозяйства. Безусловно, здесь
сказывается и специфика отрасли:
оборачиваемость капитала в расте�
ниеводстве составляет 1,5 года, в
молочном животноводстве – почти 3
года. Отсюда – и низкая инвестици�
онная привлекательность сельского
хозяйства. Нельзя сбрасывать со
счетов и природные факторы и рис�
ки. Ведь аграриям, в отличие от дру�
гих сфер экономики, приходится ра�
ботать с биологическими объектами
(животными, растениями), и здесь,
как нигде, конечные результаты дея�
тельности во многом зависят от
внешней среды – природно�клима�
тических условий и плодородия почв.
Поэтому механизм поддержки аг�
рарного сектора должен учитывать и
эту специфику.

Даже лизинг – один из действен�
ных финансовых инструментов ры�
ночной экономики, в сельском хо�
зяйстве не действует с той же эф�
фективностью, как в других отрас�
лях реального сектора экономики.
Нередко объектом лизинговой
сделки, наряду с сельскохозяй�
ственной техникой, являются и
племенные животные. А отдачи в
племенном животноводстве прихо�
дится ждать довольно долго: про�
дуктивный возраст в молочном ско�
товодстве начинается в 30�32 мес.,
в свиноводстве – 20�24 мес., в яич�
ном птицеводстве – 5�6 мес. Что
касается техники, то и та исполь�
зуется не круглогодично, а лишь
сезонно. Поэтому аграрию гораздо
сложнее возместить лизинговые
платежи, чем, например, в отрас�
лях промышленности.

Это можно проиллюстрировать на
примере деятельности учебно�опыт�
ных хозяйств АПК Российской Феде�
рации, которые являются федераль�
ными государственными унитарны�
ми предприятиями. В системе Мин�



32

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 сельхоза России их функционирует
58 ед., то есть практически в каждом
субъекте РФ есть ФГУП – учебно�
опытное хозяйство Минсельхоза РФ.
В нашей области также функциони�
рует ФГУП�УОХ «Уралец». За после�
дние три года урожайность и продук�
тивность в этих хозяйствах заметно
выше, чем в среднем по Российской
Федерации. Так, урожайность зерно�
вых культур здесь выше на 20�22%;
картофеля и овощей – на 6�8%; удой
на одну фуражную корову – на 41�
43%; привесы КРС и свиней – на 13�
18%. Следует отметить, что в целом
за последние три года в коллектив�
ном секторе сельского хозяйства
наблюдается прирост валовой про�
дукции – в среднем около 2% в год, а
в учебно�опытных хозяйствах приро�
ста практически нет.

Что касается экономического со�
стояния, то положение в ФГУП даже
несколько ухудшилось в сравнении
с коллективным сектором. Так, се�
бестоимость зерна здесь выше на
26�28%,  привеса КРС и свиней – на
28�30%, чем в коллективном секто�
ре.Что касается себестоимости
производства картофеля и молока,
то различий практически не наблю�
дается. В силу неэквивалентного
обмена между сельским хозяйством
и промышленностью наблюдается
рост себестоимости производства
продукции не только растениевод�
ства, но и животноводства.

Рентабельность в системе госу�
дарственных предприятий снизи�
лась в растениеводстве на 16�17%,
в животноводстве – на 28�30%. В це�
лом же по Российской Федерации
рентабельность производства зер�
новых возросла за последние три
года с 10,4 до 33%, молока – с 0,8 до
9,4%. Однако в учебно�опытных хо�
зяйствах рентабельность, хотя и
снизилась, но остается сравнитель�
но высокой и составляет по зерно�
вым – 35,6%, по молоку – 17,2%. Но
несмотря на, казалось бы, такие вы�
сокие показатели эффективности
производства, 2/3 учебно�опытных
хозяйств находятся в предбанкрот�
ном состоянии.

Используя приемы имитационно�
го моделирования, которое проводи�
лось на базе ФГУП «Уралец», мы при�
шли к заключению, что без государ�
ственной поддержки учебно�опытное
хозяйства не смогут иметь достаточ�
ных собственных источников для
дальнейшего развития. Даже при су�
женном воспроизводстве им необхо�
димо выделять на каждый рубль пря�
мых затрат, связанных с сельхозпро�
изводством, по 9,7 коп. государ�
ственных субсидий, при простом
воспроизводстве – по 13,1 коп., при

расширенном – 17,4 коп.
Как известно, в соответствии с

Основными направлениями эконо�
мического развития России до 2010
года главными направлениями по�
литики государства в области раз�
вития системы управления государ�
ственным имуществом остается
приватизация значительной части
предприятий, находящихся в госу�
дарственной собственности. Одна�
ко, по нашему мнению, полная лик�
видация государственного сектора
АПК разбалансирует внедрение
НТП, сделает услуги обслуживаю�
щих организаций непомерно доро�
гостоящими и еще более усугубит
тяжелое финансовое и социальное
положение аграрного сектора. По�
этому необходимо оптимизировать
численность ФГУП и ФГУ в АПК и
разработать систему управления
ими на основе научно обоснованных
функций и структур управления.

Анализ показал, что правовой
статус многих государственных
унитарных предприятий, основан�

ных на праве хозяйственного веде�
ния, позволяет их руководителям
при больших правах не иметь над�
лежащей финансово�экономичес�
кой ответственности. Поэтому нам
представляется, что необходим от�
каз от использования права
хозяйственного ведения с преобра�
зованием этих предприятий в акци�
онерные общества с государствен�
ным контрольным пакетом акций
либо в государственные казенные
предприятия.
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Общая площадь земли, площадь сельскохозяйственных угодий
и пашни в среднем на одну сельскохозяйственную организацию

(гектаров)

яаньлемезяащбО
ьдащолп

�тсйязохоксьлеС
яьдогуеыннев

яншаП

Крупные и средние
сельскохозяйственные
организации 11 587 3850 2407

Малые сельскохозяй�
ственные предприятия 3765 1221 704

Подсобные хозяйства
несельскохозяйствен�
ных организаций 392 185 109

Общая площадь земли, площадь сельскохозяйственных угодий
и пашни в среднем на одно крестьянское (фермерское) хозяйство

и индивидуального предпринимател,(гектаров)

яаньлемезяащбО
ьдащолп

�тсйязохоксьлеС
яьдогуеыннев

яншаП

Крестьянские
(фермерские)
хозяйства 104 87 59

Индивидуальные
предприниматели 106 80 55

Удельный вес используемых сельскохозяйственных угодий
(в процентах от общей площади сельскохозяйственных угодий соответствующей

категории хозяйств)

Крупные и средние сельскохозяйственные организации – 77,0 %

Малые сельскохозяйственные предприятия – 52,5 %

Подсобные хозяйства несельскохозяйственных организаций – 62,0 %

Крестьянские (фермерские) хозяйства – 80,7 %

Индивидуальные предприниматели – 83,2 %

Источник: Росстат. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года
(предварительные итоги), выпуск 1.
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УБЫЛИ МЯСА, СУБПРОДУКТОВ ПТИЦЫ
И КРОЛИКОВ ПРИ ХРАНЕНИИ

Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

от 28 августа 2006 г. № 269

Зарегистрирован в Минюсте РФ от 3 октября 2006 г. № 8353

Во исполнение постановления Правительства Российской Фе�
дерации от 12 ноября 2002 г. № 814 «О порядке утверждения норм
естественной убыли при хранении и транспортировке матери�
ально�производственных запасов» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4596; 2006, № 23, ст. 2523)
приказываю:

утвердить согласованные с Министерством экономического
развития и торговли Российской Федерации:

Нормы естественной убыли мяса кроликов и птицы в полупот�
рошенном и потрошенном видах при воздушном охлаждении до
температуры 0 град. C – 4 град. C ниже нуля (приложение № 1);

Нормы естественной убыли охлажденного мяса кроликов и пти�
цы в полупотрошенном и потрошенном видах, не упакованного в
пакеты из полимерных пленок, при хранении в камерах холодиль�
ников (приложение № 2);

Нормы естественной убыли мяса птицы в потрошенном виде,
охлажденного в ледяной воде, не упакованного в пакеты из поли�
мерных пленок, при хранении в камерах холодильников (приложе�
ние № 3);

Нормы естественной убыли мяса кроликов и птицы при замо�
раживании до температуры �8 град. C (приложение № 4);

Нормы естественной убыли замороженного мяса кроликов и
птицы при хранении в течение 15 суток в камерах холодильников
(приложение № 5);

Нормы естественной убыли замороженного мяса и субпродук�
тов кроликов и птицы, не упакованных в пакеты из полимерных
пленок, при хранении в деревянных ящиках в камерах холодиль�
ников с батарейной системой охлаждения свыше 15 суток (прило�
жение № 6);

Нормы естественной убыли всех видов субпродуктов кроликов
и птицы при холодильной обработке и хранении в камерах холо�
дильников (приложение № 7);

Нормы естественной убыли жира�сырца птичьего при холо�
дильной обработке и хранении в камерах холодильников (прило�
жение № 8).

Министр А. Гордеев

Приложение № 1

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ МЯСА КРОЛИКОВ
И ПТИЦЫ В ПОЛУПОТРОШЕННОМ И ПОТРОШЕННОМ

ВИДАХ ПРИ ВОЗДУШНОМ ОХЛАЖДЕНИИ
ДО ТЕМПЕРАТУРЫ 0 ГРАД. C – 4 ГРАД. C НИЖЕ НУЛЯ

(% к массе остывшего мяса)

Вид мяса в камерах с при�
нудительной
циркуляцией

воздуха

в камерах с
естественной
циркуляцией

воздуха

Цыплята 1 категории 0,4 0,6
Цыплята 2 категории 0,6 0,7
Цыплята�бройлеры 1 категории 0,6 0,6
Цыплята�бройлеры 2 категории 0,7 0,7
Куры 1 категории 0,4 0,5
Куры 2 категории 0,5 0,6
Утята 1 категории 0,9 0,9
Утята 2 категории 1,0 1,0
Утки, гуси 1 категории 0,6 0,6
Утки, гуси 2 категории 0,6 0,6
Индейки 1 категории 0,3 0,3
Индейки 2 категории 0,4 0,4
Кролики 1 категории 0,9 1,0
Кролики 2 категории 1,1 1,2

Нормы естественной убыли
при охлаждении

Примечание. При охлаждении мяса кроликов и птицы, упакован�
ного в пакеты из полимерных пленок, нормы естественной убыли
не применяются.

Приложение № 2

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ОХЛАЖДЕННОГО
МЯСА КРОЛИКОВ И ПТИЦЫ В ПОЛУПОТРОШЕННОМ

И ПОТРОШЕННОМ ВИДАХ, НЕ УПАКОВАННОГО
В ПАКЕТЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК,

ПРИ ХРАНЕНИИ В КАМЕРАХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

(% к массе охлажденного мяса)

Цыплята 1 категории 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9

Цыплята 2 категории 0,5 0,7 0,9 1,1 1,2

Цыплята�бройлеры
1 категории 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9

Цыплята�бройлеры
2 категории 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0

Куры 1 категории 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9

Куры 2 категории 0,4 0,6 0,8 0,9 1,0

Утята 1 категории 0,4 0,7 0,9 1,1 1,2

Утята 2 категории 0,6 0,9 1,1 1,3 1,4

Утки, гуси 1 категории 0,3 0,6 0,9 1,1 1,2

Утки, гуси 2 категории 0,5 0,8 1,1 1,3 1,4

Индейки 1 категории 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8

Индейки 2 категории 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9

Кролики 1 категории 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3

Кролики 2 категории 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

Примечание. При хранении в камерах холодильников охлажден�
ного мяса кроликов и птицы, упакованного в пакеты из полимерных
пленок, нормы естественной убыли не применяются.

Приложение № 3

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ МЯСА ПТИЦЫ
В ПОТРОШЕННОМ ВИДЕ, ОХЛАЖДЕННОГО

В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ, НЕ УПАКОВАННОГО В ПАКЕТЫ
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК, ПРИ ХРАНЕНИИ

В КАМЕРАХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

(% к массе охлажденного мяса)

Цыплята 1 категории 1,5 2,0 2,3 2,5 2,7

Цыплята 2 категории 1,6 2,1 2,4 2,6 2,8

Цыплята�бройлеры 1 кат. 1,5 2,0 2,4 2,8 3,0

Цыплята�бройлеры 2 кат. 1,6 2,1 2,5 2,8 3,1

Куры 1 категории 1,2 1,6 1,9 2,2 2,4

Куры 2 категории 1,3 1,7 2,0 2,3 2,5

Утята 1 категории 2,4 3,1 3,6 4,0 4,3

Утята 2 категории 2,6 3,3 3,8 4,2 4,5

Утки 1 категории 2,0 2,5 2,8 3,1 3,3

Утки 2 категории 2,1 2,6 3,0 3,2 3,4

Гуси 1 категории 1,6 2,1 2,5 2,9 3,1

Гуси 2 категории 1,7 2,3 2,7 3,1 3,3

Индейки 1 категории 1,3 1,6 1,9 2,1 2,3

Индейки 2 категории 1,4 1,7 2,0 2,3 2,5

Примечания: 1. Нормы естественной убыли мяса птицы в потро�
шенном виде, охлажденного в ледяной воде и упакованного в паке�
ты из полимерных пленок, при хранении в камерах холодильников
(% к массе охлажденного мяса) составляют: за 1 сутки – 0,1; за 2 су�
ток – 0,1; за 3 суток – 0,2; за 4 суток – 0,2; за 5 суток – 0,2.

2. Нормы естественной убыли, приведенные в настоящем прило�
жении, распространяются на мясо птицы, охлажденное в ледяной
воде со свободным перемещением тушек в погружных ваннах (без
фиксации в подвесках).

за 5
суток

Вид мяса

Нормы естественной убыли

за 1
сутки

за 2
суток

за 3
суток

за 4
суток

за 5
суток

Вид мяса

Нормы естественной убыли

за 1
сутки

за 2
суток

за 3
суток

за 4
суток
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НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ МЯСА КРОЛИКОВ И ПТИЦЫ
ПРИ ЗАМОРАЖИВАНИИ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ ?8 ГРАД. C

Камеры холодильников с принудительной циркуляцией воздуха

1. Замораживание остывшего мяса
кроликов и птицы в полупотрошенном
и потрошенном видах, не упакованно�
го в пакеты из полимерных пленок,
% к массе остывшего мяса 0,6 0,8 0,7 0,9 0,6 0,8 1,2 1,4 0,7 0,9 0,7 0,9 0,5 0,7 1,5 1,8

2. Замораживание охлажденного
в воздухе мяса кроликов и птицы в
полупотрошенном и потрошенном
видах, не упакованного в пакеты из
полимерных пленок, % к массе
остывшего мяса 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,7 1,0

3. Замораживание охлажденного
в ледяной воде, в т.ч. со свободным
перемещением тушек в погружных
ваннах, мяса птицы в потрошенном
виде, не упакованного в пакеты из
полимерных пленок, % к массе
охлажденного мяса 1,8 1,9 1,8 1,9 1,7 1,8 2,2 2,4 2,0 2,1 2,4 2,5 2,0 2,0 � �

4. Замораживание мяса птицы в
потрошенном виде, упакованного
в пакеты из полимерных пленок:

в % к массе остывшего мяса или
охлажденного в ледяной воде*, 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 � �

в % к массе мяса, охлажденного
в ледяной воде со свободным
перемещением тушек в погружных
ваннах* 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 � � � � � � � � � �

Камеры холодильников с естественной циркуляцией воздуха

5. Замораживание остывшего мяса
кроликов и птицы в полупотрошенном
и потрошенном видах, не упакованно�
го в пакеты из полимерных пленок,
% к массе остывшего мяса 1,2 1,3 1,2 1,3 1,0 1,2 1,4 1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 0,6 0,8 2,0 2,2

6. Замораживание охлажденного в
воздухе мяса кроликов и птицы
в полупотрошенном и потрошенном
видах, не упакованного в пакеты из
полимерных пленок, % к массе
остывшего мяса 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 1,1 1,2

7. Замораживание охлажденного
в ледяной воде мяса птицы в потро�
шенном виде, в т.ч. со свободным
перемещением тушек в погружных
ваннах, не упакованного в пакеты
из полимерных пленок, % к массе
охлажденного мяса 1,9 2,0 1,9 2,0 1,8 1,9 2,3 2,4 2,1 2,2 2,5 2,6 2,1 2,1 � �

Примечания: 1. При замораживании мяса цыплят, цыплят�бройлеров, кур, утят и уток в скороморозильных аппаратах типа ГКА применя�
ются нормы естественной убыли на 15% и в аппаратах типа Я10�ФТМ на 10% ниже по сравнению с нормами естественной убыли, предус�
мотренными для камер холодильников с принудительной циркуляцией воздуха.

2. При использовании для упаковки птицы ящиков из гофрированного картона, выстланных под пергаментом, пергаментом или поли�
мерной пленкой, нормы естественной убыли при замораживании остывшей птицы снижаются на 0,1%, при замораживании птицы, охлаж�
денной в ледяной воде, – на 0,4%.

*Нормы естественной убыли применяются также и при замораживании мяса птицы в камерах с естественной циркуляцией воздуха.

Вид холодильной обработки
Цыплята

Цыплята�
бройлеры

Куры Утята Утки Гуси Индейки Кролики

1 кат. 1 кат. 1 кат. 1 кат. 1 кат. 1 кат. 1 кат. 1 кат.2 кат. 2 кат. 2 кат. 2 кат. 2 кат. 2 кат. 2 кат. 2 кат.
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1. Хранение замороженного мяса кроликов и пти�
цы в полупотрошенном и потрошенном видах, не
упакованного в пакеты из полимерных пленок,
% к массе остывшего мяса 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4

2. Хранение замороженного мяса птицы в потро�
шенном виде, предварительно охлажденного в
ледяной воде, в т.ч. со свободным перемещением
тушек в погружных ваннах, не упакованного в па�
кеты из полимерных пленок, % к массе охлажден�
ного мяса 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6 � �

Примечания: 1. Нормы естественной убыли мяса кроликов и птицы в полупотрошенном и потрошенном видах (пункт 1 настоящего приложения)
распространяются на все виды транспортной тары.

2. При использовании для упаковки мяса птицы в потрошенном виде, предварительно охлажденного в ледяной воде (пункт 2 настоящего прило�
жения), ящиков из гофрированного картона, выстланных подпергаментом, пергаментом или полимерной пленкой, нормы естественной убыли
мяса цыплят и цыплят�бройлеров снижаются на 0,3%, а мяса кур, утят, уток, гусей и индеек – на 0,2% к массе мяса, охлажденного в ледяной воде.

3. Нормы естественной убыли мяса птицы в потрошенном виде, упакованного в пакеты из полимерных пленок, составляют 0,1% к массе остыв�
шего мяса или охлажденного в ледяной воде.

Приложение № 5

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ЗАМОРОЖЕННОГО МЯСА КРОЛИКОВ И ПТИЦЫ
ПРИ ХРАНЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ 15 СУТОК В КАМЕРАХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Вид холодильной обработки
Цыплята

1 кат. 2 кат. 1 кат. 2 кат. 1 кат. 2 кат. 1 кат. 2 кат. 1 кат. 2 кат. 1 кат. 2 кат. 1 кат. 2 кат. 1 кат. 2 кат.

Цыплята�
бройлеры

Куры Утята Утки Гуси Индейки Кролики

Приложение № 6

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ЗАМОРОЖЕННОГО
МЯСА И СУБПРОДУКТОВ КРОЛИКОВ И ПТИЦЫ,
НЕ УПАКОВАННЫХ В ПАКЕТЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ

ПЛЕНОК, ПРИ ХРАНЕНИИ В ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКАХ
В КАМЕРАХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ С БАТАРЕЙНОЙ
СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ СВЫШЕ 15 СУТОК

(% к массе замороженного мяса)

Вид мяса

Нормы естественной убыли за первый
месяц хранения по кварталам

Цыплята,
цыплята�бройлеры 0,15 0,25 0,35 0,20
Куры 0,10 0,20 0,25 0,15

Утята, утки 0,10 0,20 0,20 0,10
Гуси 0,10 0,15 0,20 0,10
Индейки 0,10 0,20 0,20 0,10
Кролики 0,15 0,30 0,40 0,25

Субпродукты всех видов 0,15 0,25 0,30 0,15

Примечания: 1. Нормы естественной убыли замороженного мяса
птицы и кроликов при хранении свыше 15 суток применяются на произ�
водственных и распределительных холодильниках (базах) при реали�
зации, передаче на промпереработку, смене материально ответствен�
ного лица и снятии остатков продукции при контрольных взвешиваниях
по фактической массе нетто.

2. При хранении замороженной продукции более одного месяца
нормы естественной убыли уменьшаются соответственно за второй ме�
сяц – на 30%, за третий – на 40% и далее за каждый последующий – на
60% от приведенных в таблице величин.

3. При хранении замороженного мяса птицы и кроликов, упакован�
ного в пакеты из полимерных пленок, нормы естественной убыли со�
ставляют 0,05% за каждый месяц хранения независимо от времени года.

4. При использовании для групповой упаковки мяса птицы и кроли�
ков ящиков из гофрированного картона, выстланных подпергаментом,
пергаментом или полимерной пленкой, нормы естественной убыли за�
мороженной продукции снижаются за первый месяц на 50% от приве�
денных в таблице величин (с учетом пункта 2 настоящих примечаний).

5. При хранении тощего и нестандартного по обработке мяса пти�
цы и кроликов нормы естественной убыли увеличиваются за первый
месяц на 30% от приведенных в таблице величин (с учетом пункта 2
настоящих примечаний).

6. При хранении замороженных субпродуктов в ящиках из гофриро�
ванного картона, выстланных подпергаментом, пергаментом или по�
лимерной пленкой, нормы естественной убыли составляют 0,10% за
каждый месяц хранения.

7. При поступлении в холодильник мяса птицы, кроликов и субпро�
дуктов с незавершенным технологическим процессом дополнительно
применяются следующие нормы естественной убыли:

а) при домораживании частично оттаявшей (от �1,6 град. C до �7,9
град. C) до температуры �8 град. C и ниже неупакованной продукции –
0,15% и упакованной в пакеты из полимерных пленок – 0,05%;

б) при домораживании от �8 град. C до средней температуры возду�
ха в камере хранения (�15 град. C и ниже) неупакованной продукции –
0,05%, для упакованной в пакеты из полимерных пленок дополнитель�
ные нормы естественной убыли на домораживание не применяются;

в) при повторном замораживании (в случае крайней производствен�
ной необходимости) полностью оттаявшего мяса (температура �1 град.
C и выше) применяются полные нормы естественной убыли (пункты 2 и
6 приложения № 4).

I II III IV

Приложение № 8

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ЖИРА?СЫРЦА
ПТИЧЬЕГО ПРИ ХОЛОДИЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ
И ХРАНЕНИИ В КАМЕРАХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Приложение № 7

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ВСЕХ ВИДОВ
СУБПРОДУКТОВ КРОЛИКОВ И ПТИЦЫ

ПРИ ХОЛОДИЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ И ХРАНЕНИИ
В КАМЕРАХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Охлаждение в воздухе до темпера�
туры 0 � 4 град. C ниже нуля,
% к массе остывших субпродуктов 0,9 � �
Хранение охлажденных весовых
(нефасованных) субпродуктов,
% к массе охлажденных
субпродуктов:
   не более 8 часов 0,3 � �
   не более 16 часов 0,4 � �
Замораживание до температуры
�8 град. C, % к массе остывших
или охлажденных субпродуктов 1,2 0,7 0,5

Хранение замороженных
субпродуктов в течение 15 суток,
% к массе замороженных
субпродуктов 0,3 0,2 0,2

Примечание. Нормы естественной убыли, приведенные в насто�
ящем приложении, распространяются также на неупакованные суб�
продукты птицы, предварительно охлажденные в ледяной воде.

Вид холодильной обработки

Нормы естественной убыли
субпродуктов

неупако�
ванные

упакованные

в подпер�
гамент

или пер�
гамент

в поли�
мерные
пленки

Вид холодильной обработки
Нормы

естественной
убыли

Охлаждение остывшего жира�сырца до тем�
пературы 0 � 4 град. C, % к массе остывшего
жира�сырца 0,55
Замораживание остывшего жира�сырца до
температуры �8 град. C, % к массе остывшего
 жира�сырца 0,35

Хранение охлажденного жира�сырца,
% к массе охлажденного жира�сырца в течение:
   1 суток 0,30
   2 суток 0,50
Хранение замороженного жира�сырца
в течение 10 суток, % к массе замороженного
жира�сырца 0,90
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УБЫЛИ МЯСА, СУБПРОДУКТОВ ПТИЦЫ
И КРОЛИКОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ

Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации № 424 и Министерства

транспорта Российской Федерации № 137
от 21 ноября 2006 года

Зарегистрирован в Минюсте РФ 29 декабря 2006 г. № 8712

В соответствии с постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 12 ноября 2002 г. № 814 «О порядке утвер�
ждения норм естественной убыли при хранении и транспор�
тировке материально�производственных запасов» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4596;
2006, № 23, ст. 2523) приказываем:

утвердить согласованные с Министерством экономическо�
го развития и торговли Российской Федерации нормы есте�
ственной убыли мяса и субпродуктов кроликов и птицы при
перевозках в авторефрижераторах согласно приложению.

Министр сельского хозяйства Российской Федерации
А. Гордеев

Министр транспорта Российской Федерации
И. Левитин

Приложение

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ МЯСА
И СУБПРОДУКТОВ КРОЛИКОВ И ПТИЦЫ

ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ В АВТОРЕФРИЖЕРАТОРАХ

Примечания: 1. В расчетах по определению норм естественной
убыли в зависимости от расстояния при перевозках в авторефриже�
раторах следует принимать, что последующие 100 км начинаются с
каждого 51 км (например, при расстоянии 151 км и далее до 250 км
нормы такие же, как и для 200 км).

2. Нормы естественной убыли мяса птицы всех видов и кроликов,
не упакованного в пакеты из полимерных пленок, при перевозках
другими видами транспорта независимо от продолжительности
транспортировки и времени года составляют:

а) при перевозках железнодорожным транспортом охлажденного
мяса – 0,72%, замороженного – 0,18%;

б) при перевозках водным транспортом охлажденного мяса –
0,70%, замороженного – 0,30%;

3. При перевозках воздушным транспортом мясо и субпродукты
птицы всех видов и кроликов классифицируются как «мокрый груз» с
соответствующим соблюдением условий упаковки и транспортиров�
ки. Нормы естественной убыли в этом случае не применяются.

Вид и термическое
состояние мяса

Расстояние
перевозки, км

Нормы естественной
убыли, % к массе нетто

1 2 3

Мясо птицы и кроли�
ков охлажденное и
остывшее без упа�
ковки в полимерные
пленки

от 51 до 100 0,05

свыше 100 Нормы увеличиваются
за каждые последующие

100 км на 0,02%

Мясо птицы и кроли�
ков охлажденное и
остывшее, упакован�
ное в полимерные
пленки

от 51 до 100 0,02

свыше 100 Нормы увеличиваются
за каждые последую�
щие100 км на 0,01%

от 301 до 800 0,05

свыше 800 0,06

Мясо птицы и кроли�
ков замороженное
без упаковки в поли�
мерные пленки

от 51 до 100 0,02

от 101 до 300 Нормы увеличиваются
за каждые последующие

100 км на 0,01%

от 301 до 800 0,05

свыше 800 0,06

Мясо птицы и кроли�
ков замороженное,
упакованное в поли�
мерные пленки

до 500 Нормы не применяются

свыше 500 Нормы применяются в
размере 0,01% за каждые

последующие 100 км

Субпродукты
охлажденные

от 51 до 100 0,33

свыше 100 Нормы увеличиваются
за каждые последующие

100 км на 0,10%

Субпродукты
замороженные

от 51 до 100 0,01

от 101 до 500 Нормы увеличиваются
за каждые последующие

100 км на 0,01%

свыше 500 Нормы увеличиваются
за каждые последующие

100 км на 0,02%

1 2 3

Жир�сырец
охлажденный

от 51 до 100 0,06

свыше 100 Нормы увеличиваются за
каждые последующие 100

км на 0,02%

Жир�сырец
замороженный

от 51 до 100 0,02

свыше 100 Нормы увеличиваются за
каждые последующие 100

км на 0,01%

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С 1 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА
БЛАНКОВ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА

Письмо Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации

от 11 января 2007 г. № 80?ВС

Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации по вопросу использования с 1 января
2007 года бланков листков нетрудоспособности, применяе�
мых до 31 декабря 2006 года, сообщает следующее.

Федеральным законом от 29.12.2006 № 255�ФЗ «Об обес�
печении пособиями по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам граждан, подлежащих обязательному
социальному страхованию» (далее – Закон), который вступил
в силу с 1 января 2007 года, предусматривается ряд новых
норм в части предоставления пособий по временной нетру�
доспособности (определение размера пособия в зависимос�
ти от продолжительности страхового стажа, исчисление посо�
бий в календарных днях вместо рабочих и др.).

До утверждения новой формы бланка листка временной
нетрудоспособности и обеспечения этими бланками лечеб�
но�профилактических учреждений считаем возможным ис�
пользовать имеющиеся бланки листков нетрудоспособности.

При этом вместо непрерывного трудового стажа следует
указывать продолжительность страхового стажа, определяе�
мого в соответствии со статьей 16 и частью 2 статьи 18 Зако�
на. Кроме того, вместо рабочих дней, которые учитываются
при исчислении среднего заработка, а также при определе�
нии суммы пособия следует указывать календарные дни (часть
8 статьи 6 Закона).

Частью 1 статьи 8 Закона предусмотрена выплата пособия
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
по всем местам работы застрахованного лица. При этом вып�
лата пособия будет осуществляться каждым работодателем
самостоятельно. Поскольку в случае если работник работает
на условиях внешнего совместительства, такому работнику
необходимо одновременно выдавать несколько листков не�
трудоспособности для предъявления по каждому месту рабо�
ты. При этом в целях недопущения искажения статистической
отчетности в части увеличения числа страховых случаев по
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листке нетрудоспособности, выдаваемом для предъявления
по месту работы по совместительству, делается соответству�
ющая отметка.

Соответствующее письмо направлено органам исполни�
тельной власти субъектов Российской Федерации в сфере
здравоохранения.

Заместитель министра В. Стародубов

О ВОССТАНОВЛЕНИИ СУММ НДС
ПО ТОВАРАМ (РАБОТАМ, УСЛУГАМ),

ПРИНЯТЫХ К ВЫЧЕТУ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ,
КАК ОБЛАГАЕМЫЕ ЭТИМ НАЛОГОМ, ТАК И

ОСВОБОЖДАЕМЫЕ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Письмо Министерства финансов Российской
Федерации № 03?07?15/02 от 11 января 2007 года

В связи с письмом по вопросу восстановления сумм налога
на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам),
принятых к вычету налогоплательщиками, осуществляющими
операции, как облагаемые этим налогом, так и освобождае�
мые от налогообложения, Минфин России сообщает.

В соответствии с пунктом 4 статьи 170 главы 21 “Налог на
добавленную стоимость” Налогового кодекса Российской Фе�
дерации (далее – Кодекс) налогоплательщик обязан вести
раздельный учет сумм налога на добавленную стоимость (да�
лее – НДС) по приобретенным товарам (работам, услугам),
используемым для осуществления как облагаемых этим нало�
гом, так и не подлежащих налогообложению операций.

Кроме того, согласно указанной норме Кодекса при отсут�
ствии у налогоплательщика раздельного учета суммы НДС
вычету не подлежат и в расходы, принимаемые к вычету при
исчислении налога на прибыль организаций, не включаются.

Что касается сумм НДС по товарам (работам, услугам), ис�
пользуемым исключительно для осуществления операций,
облагаемых этим налогом, то на основании абзаца третьего
пункта 4 статьи 170 Кодекса данные суммы принимаются к
вычету в соответствии со статьей 172 Кодекса, то есть незави�
симо от наличия указанного раздельного учета.

Учитывая изложенное, при отсутствии у налогоплательщи�
ка раздельного учета сумм НДС по приобретенным товарам
(работам, услугам) восстановлению подлежат суммы налога,
принятые к вычету по товарам (работам, услугам), в частно�
сти, относящимся к общехозяйственным расходам, использу�
емым для осуществления как облагаемых, так и не подлежа�
щих налогообложению операций.

Директор Департамента налоговой
и таможенно#тарифной политики И. Трунин

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
 (в кратком изложении)

Общие вопросы экономики и управления

О внесении изменений и дополнений в приказ Мин?
сельхоза России от 26 января 2006 г. № 10. Приказ Мин�
сельхоза РФ от 29.12.2006 № 488. (Зарегистрирован в Миню#
сте РФ 22.01.2007 № 8832. Опубликован в «Российской газе#
те» 07.02.2007).

Согласно изменениям, внесенным в приказ Минсельхоза
РФ от 26.01.2006 № 10 «О распределении в 2006 году субси�
дий бюджетам субъектов Российской Федерации на дизель�
ное топливо, использованное на проведение сезонных сельс�

кохозяйственных работ, и нормативах для расчета размера
субсидий, выделяемых сельскохозяйственным товаропроиз�
водителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам» в но�
вой редакции излагаются Приложение 1 «Распределение в
2006 году субсидий бюджетам субъектов Российской Феде�
рации на дизельное топливо, использованное на проведение
сезонных сельскохозяйственных работ» и Приложение 2 «Нор�
мативы для расчета размера субсидий, выделяемых в 2006
году сельскохозяйственным товаропроизводителям и кресть�
янским (фермерским) хозяйствам на дизельное топливо, ис�
пользованное на проведение сезонных сельскохозяйственных
работ».

Приказ дополнен приложениями 4 «Перечень субъектов
Российской Федерации, для которых устанавливается нор�
матив (размер (ставка) субсидии) на зерновые и зернобобо�
вые культуры 220 рублей на 1 гектар» и 5 «Перечень субъектов
Российской Федерации, для которых устанавливается нор�
матив (размер (ставка) субсидии) на зерновые и зернобобо�
вые культуры 177 рублей на 1 гектар».

Указано, что субсидии, начисленные ранее в соответствии
с приказом Минсельхоза РФ от 26.01.2006 № 10, подлежат
перерасчету.

Бухгалтерский учет и аудит

О внесении изменений в нормативные правовые акты
по бухгалтерскому учету. Приказ Минфина РФ от 27.11.2006
№ 155н. (Опубликован в приложении «Досье» к еженедельнику
«Экономика и жизнь» № 3, 2007).

Вступает в силу с бухгалтерской отчетности 2007 года.
В целях совершенствования нормативно�правового регу�

лирования в сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской от�
четности внесены изменения в Положение по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утверж�
денное приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 91н, и Положе�
ние по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат
по их обслуживанию» (ПБУ 15/01), утвержденное приказом
Минфина РФ от 02.08.2001 № 60н.

Изменения связаны с отказом от показателя «суммовые
разницы» в бухгалтерском учете.

Об утверждении формы Книги учета доходов и расхо?
дов индивидуальных предпринимателей, применяющих
систему налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный
налог), и Порядка ее заполнения. Приказ Минфина РФ от
11.12.2006 № 169н. (Зарегистрировано в Минюсте РФ
17.01.2007 № 8778.Опубликовано в «Российской газете»
31.01.2007).

В соответствии с пунктом 8 статьи 346.5 Налогового кодек�
са РФ утверждены форма Книги учета доходов и расходов
индивидуальных предпринимателей, применяющих систему
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизво�
дителей (единый сельскохозяйственный налог), и Порядок ее
заполнения.

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
«Учет активов и обязательств, стоимость которых выра?
жена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Приказ Мин�
фина РФ от 27.11.2006 № 154н. (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 17.01.2007 № 8788. Опубликовано в «Российской газете»
07.02.2007).

Вступает в силу с бухгалтерской отчетности 2007 года.
Положение, утвержденное данным документом, устанавли�

вает особенности формирования в бухгалтерском учете и бух�
галтерской отчетности информации об активах и обязатель�
ствах, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в
том числе подлежащих оплате в рублях. Данное Положение
применяется организациями, являющимися юридическими
лицами по законодательству Российской Федерации, за ис�
ключением кредитных организаций и бюджетных учрежде�
ний.

В Положении определены: порядок пересчета выраженной
в иностранной валюте стоимости активов и обязательств в
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курсовой разницы; порядок учета активов и обязательств, ис�
пользуемых организацией для ведения деятельности за пре�
делами Российской Федерации; порядок формирования в
бухгалтерском учете и отчетности информации об операциях
в иностранной валюте.

О внесении изменений в приказ Министерства фи?
нансов Российской Федерации от 28 марта 2005 г. № 50н
«Об утверждении формы налоговой декларации по еди?
ному сельскохозяйственному налогу и Порядка ее за?
полнения». Приказ Минфина РФ от 19.12.2006 № 178н. (За#
регистрирован в Минюсте РФ 31.01.2007 № 8861. Опублико#
ван в «Российской газете» 16.02.2007).

Вступает в силу, начиная с представления налоговой дек�
ларации по единому сельскохозяйственному налогу за пер�
вый отчетный период 2007 года.

О внесении изменений в приказ Министерства фи?
нансов Российской Федерации от 13 апреля 2006 г. № 65н
«Об утверждении формы налоговой декларации по
транспортному налогу и Порядка ее заполнения». При�
каз Минфина РФ от 19.12.2006 № 180н. (Зарегистрирован в
Минюсте РФ 31.01.2007 № 8868. Опубликован в «Российской
газете» 16.02.2007).

Вступает в силу, начиная с представления налоговой дек�
ларации по транспортному налогу за 2007 год.

В связи с внесением изменений в часть первую Налого�
вого кодекса РФ Федеральным законом от 27.07.2006 № 137�
ФЗ изменены формы налоговых деклараций: по транспорт�
ному налогу, по единому сельскохозяйственному налогу, по
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности.

В формах всех упомянутых деклараций в новой редак�
ции изложены титульные листы и разделы I. В соответ�
ствии с внесенными изменениями достоверность и полно�
та сведений, указанных в декларациях, подтверждается
подписью руководителя (подписью индивидуального пред�
принимателя), а в случае передачи полномочий предста�
вителю налогоплательщика – подписью представителя на�
логоплательщика с указанием на титульном листе наиме�
нования документа, подтверждающего полномочия пред�
ставителя налогоплательщика. Также представляется ко�
пия данного документа. Ранее достоверность и полнота
сведений, указанных в декларациях, должна была подтвер�
ждаться также подписью главного бухгалтера организа�
ции.

Также в титульном листе упомянутых деклараций вместо
основного государственного регистрационного номера для
организации или индивидуального предпринимателя (ОГРН
или ОГРНИП) налогоплательщики должны будут указывать код
вида экономической деятельности (ОКВЭД).

Кроме того, налоговые декларации могут быть представ�
лены в налоговые органы, в том числе по телекоммуникацион�
ным каналам связи, что также отражено в новом титульном
листе деклараций.

В порядках заполнения форм упомянутых деклараций по�
ложения, касающиеся представления уточненных деклараций,
приведены в соответствие со статьей 54 Налогового кодекса
РФ с изменениями, внесенными Федеральным законом от
27.07.2006 № 137�ФЗ.

О внесении изменений в приказ Министерства фи?
нансов Российской Федерации от 7 февраля 2006 г.
№ 24н «Об утверждении формы налоговой декларации
по налогу на прибыль организаций и Порядка ее запол?
нения». Приказ Минфина РФ от 09.01.2007 № 1н. (Зарегист#
рирован в Минюсте РФ 09.02.2007 № 8924. Опубликован в
«Финансовой газете» № 8, 2007).

Вступает в силу, начиная с представления налоговой дек�
ларации по налогу на прибыль организаций за первый отчет�
ный период 2007 года.

В связи с внесением изменений в часть первую Налогово�
го кодекса РФ Федеральным законом от 27.07.2006 № 137�ФЗ

изменена форма и порядок заполнения налоговой деклара�
ции по налогу на прибыль организаций.

В новой редакции изложены титульный лист и раздел I
формы указанной декларации. В соответствии с внесенными
изменениями достоверность и полнота сведений, указанных в
декларации, подтверждается подписью руководителя (под�
писью индивидуального предпринимателя), а в случае пере�
дачи полномочий представителю налогоплательщика – под�
писью представителя налогоплательщика. Также представля�
ется копия данного документа. Ранее достоверность и полнота
сведений, указанных в декларации, должна была подтверж�
даться также подписью главного бухгалтера организации.

Также в титульном листе декларации вместо основного го�
сударственного регистрационного номера для организации
или индивидуального предпринимателя (ОГРН или ОГРНИП)
налогоплательщики должны будут указывать код вида эконо�
мической деятельности (ОКВЭД).

Кроме того, налоговая декларация может быть представ�
лена в налоговый орган, в том числе, по телекоммуникацион�
ным каналам связи, что также отражено в новом титульном
листе декларации.

В Порядке заполнения формы упомянутой декларации по�
ложения, касающиеся представления уточненной декларации,
приведены в соответствие со статьей 54 Налогового кодекса
РФ с изменениями, внесенными Федеральным законом от
27.07.2006 № 137�ФЗ.

Другие

О временных ставках ввозных таможенных пошлин в
отношении отдельных видов орехов и семян. Постановле�
ние Правительства РФ от 23.01.2007 № 41. (Опубликовано в
«Российской газете» 26.01.2007).

Вступает в силу по истечении одного месяца со дня офи�
циального опубликования.

Сроком на 9 месяцев утверждены ставки ввозных таможен�
ных пошлин в отношении очищенных от скорлупы ореха лесно�
го и орехов кешью (коды 0802 22 000 0 и 0801 32 000 0 ТН ВЭД
РФ), миндаля (коды 0802 11 и 0802 12 ТН ВЭД РФ), а также
семян кунжута (код 1207 40 ТН ВЭД РФ) в размере, равном
нулю.

Об упрощенном порядке декларирования доходов фи?
зическими лицами. Федеральный закон от 30.12.2006 № 269�
ФЗ. (Опубликован в «Российской газете» 31.12.2006).

Вступает в силу с 01.03.2007.
Данным Федеральным законом предоставлена возможность

физическим лицам уплатить налоги в отношении доходов,
полученных до 1 января 2006 года и подлежащих налогообло�
жению в Российской Федерации, в упрощенном порядке –
посредством декларационного платежа без представления
документов о видах и источниках доходов.

В частности, установлено, что физические лица вправе в
период с 1 марта 2007 года до 1 января 2008 года самостоя�
тельно исчислить и уплатить декларационный платеж, исходя
из суммы доходов, с которых не были уплачены в установлен�
ном законодательством Российской Федерации порядке на�
логи (страховые взносы в государственные социальные вне�
бюджетные фонды), и ставки 13 процентов вне зависимости
от видов доходов и применявшихся к ним налоговых ставок.
Декларационный платеж уплачивается через банк в наличной
или безналичной форме на счета территориальных органов
Казначейства РФ.

Положения настоящего Федерального закона не применя�
ются в отношении доходов физических лиц, с которых в уста�
новленном законодательством Российской Федерации поряд�
ке были уплачены налоги (страховые взносы в государствен�
ные социальные внебюджетные фонды).

Настоящий Федеральный закон не распространяется на
лиц, в отношении которых имеется вступивший в законную
силу обвинительный приговор за совершение преступления,
предусмотренного статьей 198 Уголовного кодекса РФ, если
судимость по данной статье УК РФ не снята и не погашена.



39

Ф
И

Н
А

Н
С

Ы
 И

 К
РЕ

Д
И

Т

Ключевые слова: сельскохозяй�
ственные товаропроизводители,
поддержка за счет бюджета, распре�
деление субсидий и дотаций.

При разработке бюджетных про�
грамм поддержки и развития пред�
приятий и отраслей АПК постоянно
возникает проблема поиска реше�
ний, обеспечивающих достижение
нескольких приоритетных целей од�
новременно. Финансируемые из
бюджета программы наряду с чисто
экономическими задачами (повыше�
ние рентабельности производства,
снижение потерь продукции, повы�
шение урожайности и т. д.) нередко
содержат набор требований каче�
ственного характера, не имеющих
явного количественного выражения.
Среди них часто можно встретить
требования комплексного использо�
вания природного потенциала, со�
хранения продуктивности сельхозу�
годий, улучшения экологической си�
туации и т. д.

Наличие большого количества ка�
чественных и количественных крите�
риев чрезвычайно усложняет разра�
ботку вариантов программ, сравне�
ние их эффективности и выбор наи�
лучшего. Сложность подобного рода
задач, несовершенство применяе�
мых методик часто приводят к тому,
что бюджетные средства, выделяе�
мые для решения общесистемных
проблем устойчивого развития сель�
ских территорий и отраслей АПК,
используются далеко не лучшим об�
разом.

Экономическая политика государ�
ства в отношении поддержки товаро�
производителей носит нестабиль�
ный, бессистемный характер. При
изучении практики выделения дота�
ций и компенсаций нами не обнару�
жено наличия какой�либо логической
связи между размером выделяемых
средств и устойчивостью финансово�
го состояния предприятия.

При анализе рейтингов финансо�
вого состояния предприятий выявля�

ются постоянно повторяющиеся од�
нотипные явления. Во�первых, на�
блюдается относительная стабиль�
ность финансово�экономических
показателей наилучших предприя�
тий (около 20�25%) на протяжении
ряда лет, что является результатом
деловой активности руководителей и
специалистов, эффективности уп�
равления, лучшей обеспеченности
основными фондами и энерговоору�
женности труда, высокой квалифи�
кации кадров. Во�вторых, системой
распределения средств не предус�
матривается эффективное исполь�
зование ресурсов как на микроэко�
номическом, так и на макроэкономи�
ческом уровне. В�третьих, почти у
40% обследованных предприятий
Тамбовской области отсутствует за�
висимость между величиной выделя�
емых средств в отчетном периоде и
уровнем финансового состояния
предприятия, его рейтингом в базо�
вом периоде.

Дотации и компенсации, выплачи�
ваемые через местные бюджеты,
нацелены на сокращение убытков и
недопущение дальнейшего падения
производства, но никак не стимули�
руют эффективное использование
природно�экономического потенци�
ала региона и развитие региональ�
ной специализации. Хозяйства, ме�
нее эффективно использующие ре�
сурсы, как правило, получают боль�
шие размеры дотаций (и, соответ�
ственно, наоборот), что не способ�
ствует экономической заинтересо�
ванности товаропроизводителей в
наращивании производства и сниже�
нии затрат.

По нашему мнению, дотации и
компенсации в настоящее время це�
лесообразно выплачивать в расчете
на единицу товарной продукции. При
этом преимущество должно отда�
ваться сельскохозяйственным това�
ропроизводителям, обеспечиваю�
щим устойчивую работу и эффектив�
ное использование выделенных
средств.

Так называемая методика моти�
вации сельских товаропроизводите�
лей базируется на использовании
модели распределения финансовых
средств по интегральному коэффи�
циенту. В свою очередь, эта модель
основана на совокупности показате�
лей, которые учитывают объем, ка�
чество, цену, товарность и доход�
ность реализуемой продукции, отра�
жают влияние на конечный резуль�
тат одновременно ценовой и затрат�
ной сфер деятельности, ориентиру�
ют на оптимальное их сочетание в
зависимости от производственных
условий и возможностей хозяйств
(табл. 1).

Рассмотрим применение данной
методики на примере сельскохозяй�
ственных предприятий Мичуринско�
го района Тамбовской области. Ис�
пользуем при этом основные произ�
водственные показатели за 2003 год,
поскольку именно этот год характе�
ризуется наиболее статистически
устойчивыми и характерными пока�
зателями за исследуемый период.

Первый этап распределения суб�
сидий осуществляется через коэф�
фициенты распределения факти�
ческой выручки (Кв), которые пока�
зывают, какова доля каждого хозяй�
ства в общей выручке от реализации
данной продукции. В последующем
суммы дотаций изменяются на ко�
эффициент товарности (Кт). Данный
коэффициент показывает, во сколь�
ко раз объем реализованной продук�
ции больше объема произведенной.

В мясных отраслях сельского хо�
зяйства Кт может быть индикатором
массового забоя скота, что требует
корректировки, дифференциации
уровня государственной поддержки
товаропроизводителей. Для предла�
гаемого коэффициента необходимо
установить норматив, что позволит
контролировать ситуацию, устанав�
ливая зависимость объема субсиди�
рования от фактического значения
коэффициента товарности.

Коэффициент окупаемости зат�
рат (Коз) – это комплексный показа�
тель эффективности производства,
выражаемый отношением цены ре�
ализации единицы продукции к пол�
ным затратам на ее производство.
Если указанный показатель равен 1,
то это свидетельствует о процессе
простого воспроизводства, то есть
сельхозпредприятие работает с ну�
левым уровнем рентабельности. В
случае прибыльной работы предпри�
ятия коэффициент окупаемости зат�
рат больше единицы. Применение
этого коэффициента способствует
рационализации взаимосвязей внут�
ренних и внешних факторов произ�
водства с учетом интересов и воз�

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
МЕХАНИЗМА СУБСИДИРОВАНИЯ
И ДОТИРОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
И.П. ШАЛЯПИНА, заведующая кафедрой организация и управления произ�
водством, доктор экономических наук, профессор

А.В ЗДАШНИК, ассистент кафедры организации и управления производ�
ством

(Мичуринский ГАУ)
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можностей экономических субъек�
тов, саморегулированию предприя�
тиями своего финансового состоя�
ния посредством уравновешивания
производственной и сбытовой сфер
хозяйственной деятельности.

Интересно отметить, что приме�
нение данной методики распределе�
ния дотаций и компенсаций позво�
ляет унифицировать ряд выплат за
счет их объединения и распределе�
ния по единым критериям. Тем са�
мым упрощается схема распределе�
ния дотаций и компенсаций.

Как показывают расчеты, при
применении предлагаемой методи�
ки возможно значительное улучше�
ние экономических показателей
сельхозпредприятий.

Таким образом, специализиро�
ванные животноводческие предпри�
ятия, эффективно использующие
производственные мощности, как
минимум могут рассчитывать на со�
хранение существующего уровня го�
сударственной поддержки, а при
улучшении экономических показате�
лей деятельности и на заметное его
повышение.

По нашему мнению, необходимо
использовать методику распределе�
ния субсидий, стимулирующую про�
изводство и повышение качества
продукции, и в растениеводстве. Так,
например, в зерновом производстве

может быть использована методика
распределения субсидий с учетом
качества зерна.

Базовыми культурами для начис�
ления субсидий являются зерновые.
При этом в практике нет разделения

Таблица 1
Методика распределения субсидий на продукцию в сельском хозяйстве по интегральному коэффициенту
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

Агрофирма
«Мичуринская» 23 19 22 333 21 942 0,007 0,823 0,982 0,006 0,007 2475,9

СПК имени
Кирова 113 95 80 343 79 887 0,027 0,841 0,994 0,023 0,029 10 257,3

СПК «Рассвет» 85 84 51 085 50 787 0,018 0,988 0,994 0,018 0,022 7781,4

СХПК
«Крюковское» 125 119 155 250 156 750 0,054 0,952 1,010 0,052 0,065 22 990,5

СПК «Нива» 122 120 86 132 85 325 0,029 0,983 0,991 0,028 0,035 12 379,5

СХПК « Родина» 215 199 152 865 152 315 0,052 0,926 0,996 0,048 0,060 21 222,0

СПК «Терновское» 3 3 5043 3922 0,001 1,0 0,777 0,001 0,001 353,7

СПК «Подъем» 1024 875 421 888 422 698 0,146 0,854 1,002 0,125 0,156 55 177,2

СХПК «Восход» 333 300 144 189 144 120 0,049 0,901 0,999 0,044 0,055 19 453,5

СХПК
«Глазковский» 1280 1011 601 600 600 020 0,208 0,790 0,997 0,164 0,204 72 154,8

СХПК «Дружба» 350 224 237 300 236 023 0,082 0,640 0,995 0,005 0,006 2122,2

СХПК
«Желановский» 14 9 133 154 132 820 0,046 0,643 0,997 0,029 0,036 12 733,2

СПК «Зелёный
Гай» 315 214 191 835 191 975 0,066 0,680 1,001 0,045 0,056 19 807,2

СХПК имени
Мичурина 187 142 136 323 135 794 0,047 0,760 0,996 0,036 0,045 15 916,5

СХПК
«Кочетовский» 430 330 250 690 250 720 0,087 0,767 1,000 0,066 0,082 29 003,4

СХПК «Нектар» � � � � � � � � �

ЗАО «Приволье» 116 90 87 928 86 253 0,029 0,776 0,981 0,022 0,027 9549,9

Учхоз имени
Калинина 396 294 152 064 152 130 0,052 0,742 1,000 0,039 0,049 17 331,3

Итого 5131 4128 2910 022 2903 481 1,000 0,804 0,998 0,802 1,000 353 700

Таблица 2
Коэффициенты оценки качества зерна
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Тмежду зерновыми культурами первой
группы по их потребительским
свойствам и назначению. В основу
предлагаемого метода расчётов за�
ложены показатели качества зерна
и его потребительские свойства
(табл. 2).

Для стимулирования производ�
ства более качественного зерна пред�
лагается за условное зерно при рас�
четах принимать зерно кормового
овса, имеющего питательность 1
корм. ед.

Для определения объема субси�
дий на производство фуражного зер�
на применяется следующая форму�
ла:

Нсф = Кк.ед. х С ,
где Нсф – объем субсидий на зерно

фуражного назначения, руб.;
Кк.ед. – питательность культуры в

кормовых единицах;
С – объем субсидий, руб./т.
Для определения объема субси�

дий на производство зерна, исполь�
зуемого на продовольственные цели,
можно использовать формулу:

Нсп = Кк.ед х Ппк х С ,
где Hсn � объём субсидий на зерно

продовольственного назначения,
руб.;

Ппк � повышающий продоволь�
ственный коэффициент культуры.

Для определения объёма субси�
дий на зерно экспортного назначе�
ния используем формулу:

Нсэ = Кк.ед х Ппк х Пэк х С ,
где: Нсэ � объём субсидий на зерно

экспортного назначения, руб.; Пэк �
повышающий экспортный коэффи�
циент.

Использование предлагаемого
метода субсидирования позволит
стимулировать производителей зер�
на более рационально использовать
ресурсы, чтобы не только увеличи�
вать объёмы  производимого зерна,
но и значительно улучшать его каче�
ство. Это также обеспечит создание
дополнительных предпосылок для
формирования регионального зер�
нового рынка.

Таким образом, механизм субси�
дирования и дотирования в сельском
хозяйстве должен быть направлен на
стимулирование:

 � стабильно функционирующих,
финансово устойчивых сельскохо�
зяйственных товаропроизводителей;

 � сельхозорганизаций, имеющих
собственную переработку, а также
предприятий перерабатывающей
промышленности с широко развитой
сетью предприятий�поставщиков
сырья;

 � малорентабельных аграрных
предприятий при наличии у них вы�
сокоэффективных инвестиционных

проектов, серьезных гарантий или
ликвидного обеспечения.

Предложенные мероприятия по�
зволят в целом совершенствовать
систему дотирования и субсидиро�
вания сельских товаропроизводите�
лей.
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Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2006 года в целом по Российской Федерации
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Сельскохозяйственные
организации – всего 58,5 100,8 307,5 5258,1 89,0

в том числе:

крупные и средние сельско�
хозяйственные организации 27,7 101,0 244,1 8805,8 70,6

малые сельскохозяйственные
предприятия 20,0 101,4 60,7 3041,3 17,6

подсобные хозяйства
несельскохозяйственных
организаций 10,8 99,4 2,7 251,4 0,8

Крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные
предприниматели – всего 281,8 100,7 28,3 100,4 8,1

в том числе:

крестьянские (фермерские)
хозяйства 250,3 100,1 25,4 101,3 7,3

индивидуальные
предприниматели 31,5 105,3 2,9 93,2 0,8

Некоммерческие
объединения граждан –
всего 80,3 100,2 1,2 15,5 0,4

в том числе:

садоводческие 73,6 100,2 1,1 14,9 0,32

огороднические 5,4 100,2 0,06 11,4 0,02

животноводческие 0,4 99,8 0,07 155,0 0,02

дачные 0,9 100,3 0,01 15,8 0,004

Личные подсобные и другие
индивидуальные хозяйства
граждан – всего 17856,5 100,4 8,6 0,48 2,5

в том числе:

сельских поселений 15749,9 100,4 8,3 0,52 2,4

городских поселений2 2106,7 100,2 0,3 0,14 0,1

1 В пользовании переписанных хозяйств находится 346 млн га общей земельной площади
по состоянию на 1 июля 2006 г.
2 С учетом применения выборочного метода по объектам переписи (физическим лицам) в
городах и поселках городского типа.

Источник: Росстат.
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Ключевые слова: демографичес�
кая ситуация, сельская безработица,
текучесть кадров, новая социальная
политика, социальные стандарты

Оценивая общую демографичес�
кую ситуацию в стране как небла�
гоприятную, следует отметить со�
кращение сельских поселений. По
итогам Всероссийской переписи на�
селения 2002 года в стране было
155,3 тыс. сельских поселений, из
которых только 142,2 тыс. имели по�
стоянное население. В период меж�
ду двумя последними переписями
российское село утратило 10,7 тыс.
населенных пунктов, а число посе�
лений, не имеющих постоянных жи�
телей, увеличилось на 40%, их удель�
ный вес по сравнению с 1989 годом
повысился с 5,8 до 8,4%.

Потеря сельских поселений явля�
ется следствием многих факторов,
основными из которых являются со�
кращение общей численности сель�
ского населения, плачевное состо�
яние социально�трудовой сферы
села, низкий уровень доходов и по�
требления работающих в сельском
хозяйстве.

За последние 10 лет реформиро�
вания отечественной экономики
сельское население сократилось
более чем на 1,2 млн человек, что
составляет четвертую часть от об�
щего уменьшения численности на�
селения по стране. Рассматривае�
мая тенденция характерна для всех
регионов, но наиболее неблагопри�
ятная ситуация сложилась в Цент�
ральном федеральном округе. В
2004 году на его долю приходилось
19,6% общей численности населе�
ния страны и 36,6% – от его общей
убыли, что в значительной степени
связано с урбанизацией территории
округа [2].

Сокращение численности населе�
ния страны, включая сельское насе�

ление, прежде всего связано с есте�
ственной убылью. В конце ХХ и нача�
ле ХХI века в нашей стране сформи�
ровалась устойчивая тенденция пре�
вышения числа умерших над числом
родившихся, которая превратилась
в национальную проблему. Характер�
ной особенностью является то, что
показатели воспроизводства сельс�
кого населения значительно хуже
городского и в последние годы они
не улучшаются: на селе выше смер�
тность, ее уровень не снижается, а
растет (табл. 1).

Высокий уровень смертности,
особенно в трудоспособном возрас�
те (от 30 до 49 лет), прежде всего
связан с ростом несчастных случа�
ев на производстве, отравлений и
травм (40�75%), болезней органов
кровообращения (3�40%), новыми
болезнями XXI века (10�25%), а так�
же смертности от самоубийств. В
сельской местности число суицидов
на 100 тыс. человек населения в 1,3�
1,8 раза выше по сравнению с горо�
дом [3].

Рождаемость как один из состав�
ных элементов воспроизводственно�
го процесса рабочей силы имеет
свою особенность – наличие моти�
вации иметь детей, которая форми�
руется под действием комплекса
социально�экономических факто�
ров. К числу значимых и определяю�
щих в настоящее время следует от�
нести уровень дохода и условия жиз�
ни сельского населения. Оставляя
за рамками рассмотрения доходы
населения от личного подсобного
хозяйства и доходы от использова�
ния собственности по причине того,
что они либо ничтожно малы, либо
обеспечивают в минимальных раз�

мерах только продуктами питания
семью, основным источником дохо�
дов является плата за труд в обще�
ственном производстве.

В этой связи возможность иметь
рассматриваемый источник доходов
прямым образом связана с занято�
стью населения. Средний уровень
занятости сельского населения в
последние годы составляет 67�68%
против 81% в 1992 году. Значитель�
ная часть безработных – это моло�
дежь. В возрастной группе до 20 лет
безработица в 2,9 раза, а среди лиц
20�29 лет в 1,4 раза выше по сравне�
нию с занятостью экономически ак�
тивного населения. Удельный вес
сельской молодежи, которая не ра�
ботает и не учится, составляет чет�
вертую часть от общей ее численно�
сти.

Ежегодное сокращение рабочих
мест, вызванное уменьшением пого�
ловья скота и площадей обрабаты�
ваемой земли, а также использова�
ние в сельскохозяйственном произ�
водстве примитивных технологий,
неразрешенность отношений соб�
ственности на землю и другие сред�
ства производства не создают уве�
ренности в стабильной занятости
даже у тех, кто имеет работу. Анкет�
ный опрос работающих членов сель�
ских домохозяйств показал, что
56,6% опасаются потерять работу и
только 24,1% не высказали по рас�
сматриваемому поводу своих опасе�
ний [3].

Общественное сельскохозяй�
ственное производство сегодня не
гарантирует занятость даже тем
сельским жителям, которые имеют
специальное образование, профес�
сиональный и жизненный опыт. Вот,
например, как распределились отве�
ты жителей сельской местности на
наш анкетный вопрос «Опасаются ли
они потерять работу» в зависимости
от уровня образования: имеющие
начальное образование дали утвер�
дительный ответ– 26,1%; среднее
общее – 52,9%; начальное профес�
сиональное – 58,4%; высшее и неза�
конченное высшее – 60,2%. Как ви�

ВОСПРОИЗВОДСТВО
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

С. М. ЕРОХИН,
экономист

Таблица 1
Динамика показателей воспроизводства численности сельского

населения (в расчете на 1000 человек)

ыдоГ

,ясхишвидоролсиЧ
.леч

,хишремуолсиЧ
.леч

яанневтсетсЕ
)+(тсор,)�(ьлыбу

елесв едорогв елесв едорогв елесв едорогв

1990 15,5 12,7 13,3 10,4 +2,2 +2,3

2000 9,8 8,4 17,0 14,7 �7,2 �6,3

2001 9,9 8,8 17,2 15,1 �7,3 �6,3

2002 10,4 9,5 18,2 15,6 �7,8 �6,1

2003 11,1 9,9 18,4 15,6 �7,3 �5,7
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дим, наибольшую неуверенность в
«завтрашнем дне» имеют специали�
сты и менеджеры среднего и высше�
го уровней.

Постоянство состава работающих
на предприятиях является призна�
ком и существенной предпосылкой
роста производительности труда и
эффективности производства. Одна�
ко современное сельское хозяйство
отличается высокими показателями
движения рабочей силы, о чем мож�
но судить по коэффициенту оборота
рабочей силы. Последний определя�
ется как отношение количества при�
нятых или выбывших к среднеспи�
сочной численности работающих. В
2003 году коэффициент по приему
составил 28,5%, а в 2004 году – уже
31,5%; коэффициент по выбытию –
соответственно 38,8% и 40,2%.

Как видим, в сельском хозяйстве
наблюдается высокий уровень коэф�
фициента по приему и по выбытию,
при этом их прирост только за один
год составил 1,4�2,0%. Наиболее
значимо в рассматриваемой ситуа�
ции – это превышение значения ко�
эффициента по выбытию над значе�
нием по приему, что свидетельству�
ет о сокращении численности непос�
редственно работающих: в 2003 году
на 10,3%, а в 2004 году – на 8,7%.
Для сравнения, в целом по экономи�
ке страны значение рассматривае�
мого показателя ниже и не имеет
тенденций к росту.

Одним из основных побудитель�
ных мотивов и причин высокого зна�
чения показателя движения рабочей
силы в сельском хозяйстве являет�
ся низкий уровень дохода, который
имеют занятые в общественном
производстве. По данным Росста�
та, прямой доход работающих на

крупных и средних сельхозпредпри�
ятиях в виде заработной платы зна�
чительно ниже других отраслей эко�
номики и составлял в 2004 году лишь
40,7% от среднего показателя по
стране (табл. 2).

Если рассматривать этот показа�
тель как отраслевой индикатор уров�
ня жизни на селе, то следует отме�
тить, что он самый низкий по срав�
нению с другими отраслями эконо�
мики страны. В условиях ненорми�
рованного на практике режима рабо�
ты (продолжительности рабочего дня
и недели) средняя месячная зарпла�
та работающих в сельском хозяйстве
составила в 2004 году 34,5% от ра�
ботников в промышленности, 35,0%
– в строительстве, 28,7% – на транс�
порте и 56,4% – в торговле и обще�
ственном питании. Низкий уровень
заработной платы работников сель�
ского хозяйства усугубляется нерав�
номерностью, а зачастую и задерж�
ками ее выплаты в течение года, что
связано с сезонностью выполнения
сельскохозяйственных работ и полу�
чением выручки от проданной про�
дукции. Рассматриваемый уровень
заработной платы в абсолютном
значении не принял устойчивых тем�
пов приближения к уровню других
отраслей, в 2004 году он был самый
низкий – прирост за год составил
614,5 рублей, в то время как по эко�
номике в целом 1333,3 руб., на транс�
порте – 2046,2 руб., в промышлен�
ности – 1621,7 руб., строительстве –
1395,3 руб.

Низкий уровень оплаты труда ра�
ботников сельского хозяйства в на�
стоящее время закладывает не со�
всем благоприятную основу для бу�
дущего. По данным Минобрнауки
России, в 2003/2004 учебном году

образовательные учреждения не по�
сещали около 20 тыс. сельских де�
тей в возрасте от 7 до 15 лет, 66% из
них – по причине болезни, а 5,4% из
общей численности необучавшихся
выбыли по причине плохого матери�
ального положения родителей [3].

При разработке социальной поли�
тики на селе приоритетность направ�
лений могут определить только те,
кто там работает и живет. Оценка
сельским населением важности про�
блем из 20 предложенных нами воп�
росов при анкетировании показала,
что для сельского населения в на�
стоящее время актуальными явля�
ются: безработица (72,5%, ранг про�
блемы – 1), алкоголизм (60,4%, ранг
проблемы – 2), бедность (51,5%, ранг
проблемы – 3), бездеятельность вла�
сти (32,2%, ранг проблемы – 4). Та�
ким образом, в аграрной отрасли
имеется человеческий потенциал,
который видит свое благополучие в
труде, но общественное обустрой�
ство не позволяет им в должной мере
его использовать.

Реализация мероприятий Феде�
ральной целевой программы «Соци�
альное развитие села до 2010 года»,
направленной на развитие газифи�
кации, водоснабжения, телекомму�
никационных услуг, сетей автомо�
бильных дорог, улучшение жилищных
условий и др., приводит к некоторым
изменениям в социальной сфере
села, что и фиксируется соответ�
ствующей статистикой. Однако сдви�
ги настолько малы, что по�прежне�
му остается очень большой разрыв в
уровне обеспечения социальной ин�
фраструктурой сельских и городских
территорий.

Анализ динамики человеческого
капитала показывает, что в настоя�
щее время нет достаточных основа�
ний полагаться лишь на автомати�
ческое действие рыночных механиз�
мов. По этой причине не представ�
ляется возможным переложить пол�
ностью ответственность за воспро�
изводство рабочей силы на свобод�
ную инициативу работающих в сель�
ском хозяйстве. Это вовсе не озна�
чает установки на возврат к допере�
строечным годам, когда государство
с помощью административно�ко�
мандных механизмов решало соци�
альные проблемы на селе, однако
участие государства должно быть
более весомым, так как рассматри�
ваемые вопросы являются элемен�
тами не только продовольственной,
но и национальной безопасности
страны.

Воспроизводство человеческого
капитала на селе является резуль�
татом выполнения функций государ�
ства и функций рыночной экономи�

Таблица 2
Динамика среднемесячной заработной платы работников по отраслям

экономики

илсартО
ыдоГ йынтюлосбА

азтсорирп
.г40020002 1002 2002 3002 4002

Всего в экономике, руб. 2223,4 3240,4 4360,3 5498,5 6831,8 1333,3

То же, в % к 2000 году 100,0 145,7 196,1 247,3 307,3 –

В том числе по отраслям:

промышленность, руб. 2735,7 4016,0 5128,6 6439,1 8060,8 1621,7

то же, в % к 2000 году 100,0 146,8 187,5 235,4 294,7 –

строительство, руб. 2795,6 4158,9 5248,3 6551,9 7947,2 1395,3

то же, в % к 2000 году 100,0 148,8 187,7 234,4 284,3 –

транспорт, руб. 3344,8 4436,6 5917,0 7638,0 9684,2 2046,2

то же, в % к 2000 году 100,0 132,6 176,9 228,4 289,5 –

торговля и общественное
питание, руб. 1580,6 2311,0 3046,5 3958,5 4923,7 965,2

то же, в % к 2000 году 100,0 146,2 192,7 250,4 311,5 –

сельское хозяйство, руб. 891,0 1306,4 1752,1 2163,8 2778,3 614,5

то же, в % к 2000 году 100,0 146,6 196,6 242,9 311,8 –

то же, в % к народному
хозяйству 40,1 40,3 40,2 39,4 40,7 46,1
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циальный сферы на селе свидетель�
ствует об утрате в ходе аграрной ре�
формы тесного взаимодействия
между социальным и экономическим
развитием, которое призвано обес�
печивать взаимозависимость и вза�
имообусловленность обеих сфер
общественного производства.

В качестве теоретического крите�
рия социально ориентированной ры�
ночной экономики может служить
совокупность таких норм общества,
которые: обеспечивают полную за�
нятость людей; позволяют высвобо�
дить средства для неспособных к
труду и обеспечить для них уровень
существования, воспринимаемый
как достаточный; гарантируют ста�
бильность покупательной способно�
сти и воспрепятствуют инфляции,
так как ухудшение покупательной
способности больше всего затраги�
вает лиц с низкими доходами.

Отсутствие в обществе рассмат�
риваемых норм или принятый обще�
ством низкий уровень покупательной
способности у основной массы на�
селения непосредственным образом
воздействует на экономические
цели такого общества. Воздействие
может быть положительным или от�
рицательным, сильным или слабым,
скрытым или явно выраженным, но
оно всегда присутствует. Низкий уро�
вень жизни сельского населения яв�
ляется одной из причин, которая не
позволяет сформировать соци�
альные мотивы, отвечающие интере�
сам рынка, ориентированного на
расширенное воспроизводство чело�
веческого капитала.
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ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (на 1 июля 2006 года; тыс. гектаров)
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Сельскохо�
зяйствен�
ные органи�
зации 402110,6 133596,8 82268,7 10111,8 30997,3 494,0 9725,1 96542,5 2186,5 838,3 2190,1 1036,0

в том числе:

крупные
и средние
организа�
ции 321905,9 106960,4 66875,7 7862,3 25635,7 406,9 6179,9 82358,2 1905,6 742,3 1558,8 822,8

малые
предприятия 75910,3 24612,8 14193,8 1984,5 4987,0 77,6 3370,0 12930,2 238,3 75,7 613,7 206,8

подсобные

хозяйства

несельско�
хозяйствен�
ных органи�

заций 4294,4 2023,6 1199,2 265,1 374,6 9,5 175,1 1254,1 42,6 20,3 17,6 6,3

Крестьян�
ские (фер�
мерские) хо�
зяйства и
индивидуаль�
ные предпри�
ниматели 29725,1 24473,2 16728,0 1121,5 3790,4 35,0 2798,2 19822,3 208,9 128,9 77,9 41,4

в том числе:

крестьян�
ские (фер�
мерские)
хозяйства 26349,3 21918,5 14993,7 960,8 3318,4 28,0 2617,5 17697,8 158,6 97,2 65,6 35,8

индивиду�
альные пред�
приниматели 3375,8 2554,7 1734,3 160,7 472,0 7,0 180,7 2124,5 50,3 31,7 12,4 5,5

Источник: Росстат. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года (предварительные итоги), выпуск 1.
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Посевные площади кормовых
культур в Российской

Федерации

Одной из основных причин отста�
вания России по продуктивности ско�
та от развитых стран является де�
фицит белкового сырья в кормах.
Однако ни структура зернового про�
изводства, ни структура производ�
ства масличных культур и полевого
кормопроизводства не оказалась
восприимчивой к требованиям уве�
личения содержания растительного
белка в 2000�2006 годы. Посевные
площади сельскохозяйственных
культур, используемых на корм ско�
ту и птице (кроме масличных куль�
тур), за эти годы сокращались
(табл.1).

При общей тенденции к сокращению
посевных площадей сельскохозяй�
ственных культур площади зерновых и
зернобобовых культур в 2001�2002 годах
заметно выросли. Этому способство�
вал повышенный спрос на зерно (в том
числе со стороны животноводства), а
также относительно высокий уровень
рентабельности его производства:
65,4% в 2000 году, 47,7% в 2001 и 18,4%
в 2002 году (с учетом бюджетных субси�
дий).

Снижение рентабельности про�
изводства зерна в 2002 году и низ�
кие цены на него, сопутствовавшие
высокому урожаю, не стимулирова�
ли производителей к расширению
масштабов производства, о чем
свидетельствует значительное (на
11,1%) сокращение посевных пло�
щадей под зерновыми и зернобобо�
выми культурами в 2003 году. В от�
дельных регионах хозяйства во из�
бежание потерь собранного урожая
были вынуждены продавать зерно

по ценам ниже себестоимости или
скармливать его скоту и птице. Та�
ким образом, низкие цены реали�
зации зерна в 2002 году лишили
производителей значительной час�
ти доходов, что послужило основ�
ной мотивацией к сокращению по�
севных площадей зерновых культур
в 2003 году.

Во II полугодии 2003 года и I полу�
годии 2004 года снижение производ�
ства и запасов зерна, а также резко
выросший его импорт привели к бес�
прецедентному росту внутренних
цен. Так, в конце июля 2004 года по
сравнению с тем же периодом 2003
года цены реализации на пшеницу и
кукурузу выросли в среднем в

1,9 раза, а на ячмень – в 1,6 раза.
Рост цен привел к повышению рен�
табельности производства зерна с
18,4% в 2002 году до 41,5% в 2004
году. Повышение доходности произ�
водства вновь послужило для произ�
водителей мотивацией к расшире�
нию посевных площадей зерновых куль�
тур, которые в 2004 году по сравнению с
2003 годом увеличились на 1,5 млн га.
При продолжающемся сокращении по�
севов всех сельскохозяйственных куль�
тур посевные площади зерновых куль�
тур в 2005�2006 годах оставались прак�
тически на уровне 2004 года. За счет
этого удельный вес зерновых и зерно�
бобовых культур вырос с 53,4% до
57,1%.

Особенность отечественного
зернового производства состоит в
том, что количество и состав произ�
водимого зернофуража не соответ�
ствуют потребностям в нем живот�
новодства. Если в развитых зарубеж�
ных странах производство зерна фу�
ражных культур, как правило, пол�
ностью обеспечивает потребности
животноводства, то в России наблю�

О ПРОИЗВОДСТВЕ КОРМОВ
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ В 2000�2006
ГОДАХ

Таблица 1
Посевная площадь в хозяйствах всех категорий, тыс. га

0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002
%в6002

0002к

Вся посевная площадь 85 419 84 753 84 578 79 596 78 785 77 478 76 777 89,9

В том числе:

зерновые и зернобобовые
культуры 45 636 47 241 47 474 42 195 43 745 43 785 43 827 96,0

масличные культуры 5485 4448 4838 6337 5813 6660 7693 140,3

кормовые культуры 29 086 27 899 27 086 25 733 24 056 22 065 20 177 69,4

прочие культуры 5212 5165 5180 5031 5171 4960 5080 97,5

Таблица 2
Удельный вес отдельных культур в посевной площади

зерновых и зернобобовых культур, %

0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

Рожь 7,8 7,7 8,0 5,6 4,3 5,3 4,1

Пшеница 50,8 50,3 54,1 52,6 54,9 58,0 54,0

Ячмень 20,1 21,4 21,7 16,0 22,8 20,9 24,3

Кукуруза на зерно 1,8 1,4 1,3 1,7 1,6 2,0 2,5

Овес 9,9 10,3 13,2 8,9 8,2 7,5 8,6

Зернобобовые 2,0 2,3 2,6 3,0 8,8 2,5 3,0

Таблица 3
Удельный вес отдельных кормовых культур в общей посевной площади

кормовых культур, %

0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

Многолетние травы 62,5 64,3 63,1 64,3 66,2 67,5 70,4

Однолетние травы 20,6 20,4 23,5 23,7 23,1 22,7 19,9

Кукуруза на зеленый корм и сенаж 12,6 11,4 10,0 8,8 7,8 7,1 7,3

Силосные культуры
(без кукурузы) 3,6 3,2 2,7 2,6 2,3 2,1 1,8

Прочие кормовые культуры* 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

*В основном кормовые корнеплоды (включая сахарную свеклу на корм скоту).

А.И. МАНЕЛЛЯ В.А. ТРЕГУБОВ

(Аналитический центр при Прави�
тельстве Российской Федерации)
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вого зерна, который покрывается за
счет использования на фураж про�
довольственного зерна пшеницы и
даже ржи и проса.

В 2006 по сравнению с 2005 годом
существенно выросли посевные пло�
щади фуражных (особенно ячменя) и
масличных культур. Это привело к
увеличению доли посевных площадей
зерновых кормовых культур (кроме
овса) и масличных культур в посевах
всех зерновых культур (табл.2). Рост
посевных площадей масличных куль�
тур позволил увеличить в 2006 году
использование в животноводстве
жмыхов и шротов.

Одной из главных задач кормопро�
изводства остается ликвидация не�
сбалансированности кормовых ра�
ционов по белку, что требует расши�
рения посевов многолетних трав,
однолетних злакобобовых, травос�
месей, кукурузы. За 2000�2006 годы
сохранялась устойчивая тенденция
сокращения посевных площадей под
кормовыми культурами. В 2006 году
по сравнению с 2000 годом общая
посевная площадь под кормовыми
культурами снизилась на 30,6% (на
8909 тыс. га),  в том числе под мно�
голетними травами – на 21,9% (на
3980 тыс. га), однолетними травами
– на 32,9% (на 1967 тыс. га), силос�
ными культурами (без кукурузы) – на
64,1% (на 661 тыс. га), кукурузой на
силос, зеленый корм и сенаж – на
60% (на 2202 тыс. га), прочими кор�
мовыми культурами – на 47,4% (на
109 тыс. га).

Ежегодное сокращение посевных
площадей кормовых культур в дина�
мике увеличивалось и за 2004�2006
годы составило в среднем 1849 тыс.
га в год.

За 2000�2006 годы в структуре
кормовых угодий увеличилась доля
многолетних трав и сократилась –
кукурузы на зеленый корм и силос�
ных культур (табл. 3).

В 2005 году по сравнению с 2000
годом производство зерна выросло
на 12,7 млн т. Среднегодовой при�
рост валовых сборов зерна за 2000�
2005 годы составил около 2,5 млн т.
Рост производства имел неустойчи�
вый характер. В частности, за пос�
ледние три года производство глав�
ного кормового зерна (ячмень, овес)
снижалось (табл. 4).

Устойчивому росту производства
кормового зерна препятствовал ряд
факторов. Выбытие техники значи�
тельно превышало ее поступление
в сельское хозяйство, вынос пита�
тельных веществ из почвы не ком�
пенсировался низкими дозами вне�
сения минеральных и органических
удобрений, увеличивался диспари�
тет цен на продукцию сельского хо�
зяйства и промышленные ресурсы
для него, росли долги сельскохо�
зяйственных производителей, прак�

тически отсутствовала биржевая
торговля зерном.

По названным причинам главную
роль в относительно устойчивом про�
изводстве зерна за 2000�2005 годы
сыграли не экономические факторы,
а благоприятные агрометерологи�
ческие условия.

Сокращение посевных площадей
кормовых культур сопровождалось
снижением их производства
(табл.5).

Таблица 4
Валовой сбор зерновых и масличных культур в хозяйствах

всех категорий, млн т

0002 1002 2002 3002 4002 5002
к%в5002

0002 4002

Зерно – всего 65,5 85,2 86,6 67,2 78,1 78,2 119,3 100,1

в том числе:

пшеница 34,5 47,0 50,6 34,1 45,4 47,7 138,3 105,0

кукуруза на зерно 1,5 0,8 1,6 2,1 3,5 3,2 200,0 91,3

ячмень 14,1 19,5 18,7 18,0 17,2 15,8 112,1 91,9

овес 6,0 7,7 5,7 5,2 5,0 4,6 76,7 92,1

зернобобовые 1,2 1,8 1,8 1,6 1,9 1,6 133,3 86,9

семена масличных культур 4.5 3,2 4,3 5,6 5,7 7,5 166,7 134,2

Таблица 5
Валовой сбор кормовых культур в хозяйствах всех категорий, млн т

0002 1002 2002 3002 4002 5002 0002суним5002

Кукуруза на силос,
зеленый корм и сенаж 51 36 31 33 29 25 �26,0

Кормовые корнеплоды 3,4 3,1 2,7 2,8 2,8 2,4 �1,0

Сено многолетних трав 14,2 14,6 12,7 11,9 12,0 11,7 �2,5

Сено однолетних трав 2,1 2,0 2,1 2,0 1,9 1,7 �0,4

Сено естественных
сенокосов 15.1 15,3 15,1 14,9 14,0 13,4 �1,7

Таблица 6
Трансформация сельскохозяйственных земель в хозяйствах всех

категорий (на конец года), млн га

0002 1002 2002 3002 4002 5002

йещбовялоД
идащолп

�охоксьлес
хынневтсйяз

%в,йидогу

0002 5002

Площадь сельскохозяй�
ственных угодий 197,0 195,9 194,6 193,8 192,6 191,7 100,0 100,0

В том числе:

пашня 119,7 119,0 118,4 117,5 116,8 116,1 60,8 60,6

      кормовые угодья 72,6 72,2 71,6 71,5 70,9 70,5 36,9 36,8

Из них:

сенокосы 18,1 18,0 17,8 17,9 17,7 17,6 9,2 9,2

пастбища 54,5 54,2 53,8 53,6 53,2 52,9 27,7 27,6

Таблица 7
Приходится сельскохозяйственных угодий на 1 голову скота и птицы в России и зарубежных странах, га

яиссоР яинамреГ яинапсИ яицнарФ яинатирбокилеВ анитнегрА яилизарБ АШС аданаK

Крупный рогатый скот 8,94 1,98 4,66 1,46 1,65 3,49 1,49 4,25 5,47

Свиньи 12,77 0,65 1,25 1,94 3,04 4,12 8,78 6,96 5,20

Птица 0,65 0,14 0,23 0,10 0,10 0,25 0,25 0,20 0,45
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угодий в Российской Федерации

За 2000�2005 годы общая площадь
сельскохозяйственных угодий, ис�
пользуемая землепользователями,
занимающимися производством сель�
скохозяйственной продукции, сокра�
тилась на 5,3 млн га, в том числе
площадь пашни и кормовых угодий –
соответственно на 3,6 млн и 2,1 млн
га, а площадь залежи выросла на
0,6 млн га (табл.6).

В то же время обеспеченность жи�
вотноводства сельскохозяйственны�
ми угодьями в России � одна из наи�
более высоких в мире, что иллюст�
рирует таблица 7.

Около 37% площади сельскохозяй�
ственных угодий в России в 2005 году
приходилось на кормовые угодья, в
том числе 9% – на сенокосы и 28% –
на пастбища. Площадь пашни зани�
мала около 61%. Наиболее высокий
удельный вес кормовых угодий в Си�
бирском, Дальневосточном и Южном
федеральных округах – соответ�
ственно 48%, 43%, и 40%, наимень�
ший – в Центральном и Приволжском
федеральных округах, соответствен�
но – 23% и 30%.

Значительные резервы земли для
развития скотоводства имеются в
районах Урала, Сибири и Дальнего
Востока. За последние годы на терри�
тории России, особенно в Северо�За�
падном, Сибирском и Центральном фе�
деральных округах, опасные размеры
приобрели процессы зарастания кор�
мовых угодий кустарником и мелколе�
сьем, что ведет не только к количествен�
ному уменьшению кормовых угодий, но
и к качественному изменению травос�
тоя лугов и пастбищ, способствует по�
явлению в травостое грубостебельных,
сорных и ядовитых трав. Ускоренному
зарастанию кормовых угодий, особен�
но сенокосов, способствовало резкое
сокращение поголовья скота. Годными
для выпаса скота в целом по России яв�
ляются не более 50% пастбищ.

В отдельных регионах России
кормовые угодья используются не�
достаточно эффективно. Так, в
Уральском, Сибирском и Дальнево�
сточном федеральных округах дос�
таточно высокая обеспеченность
крупного рогатого скота сенокоса�
ми и пастбищами, а продуктивность
его там заметно ниже, чем в Севе�
ро�Западном федеральном округе с
более низкой обеспеченностью ско�
та угодьями (табл. 8).

О потенциальных возможностях
развития скотоводства в России го�
ворит и тот факт, что на 1 голову ско�
та приходится кормовых угодий в 1,4
раза больше, чем в Испании, в 3,3
раза � чем в Англии, в 1,3 раза – чем в
Аргентине, в 3,2 раза – чем в Брази�

лии, в 1,5 раза – чем в США, в 1,7 раза
– чем в Канаде и в 6,6 раза больше,
чем во Франции.

Неэффективному использованию
посевных площадей (их сокращению,
нарушению сроков проведения агро�
технических мероприятий, увеличению
потерь урожая, ухудшению состояния
сельскохозяйственных угодий) способ�
ствовал дефицит техники. Фактичес�
кие нагрузки на все виды сельскохо�
зяйственных машин в 2�3 раза пре�
вышали нормативные.

О тяжелой ситуации с сельскохо�
зяйственной техникой свидетель�
ствует тот факт, что за 2000�2005
годы в 2 и более раз сократилось на�
личие дождевальных и поливных ма�
шин и установок, машин для внесе�
ния в почву твердых органических
удобрений, кукурузоуборочных ком�
байнов, в 1,7�1,8 раза – разбрасыва�
телей твердых минеральных удобре�
ний, жаток валковых, кормоубороч�
ных комбайнов, в 1�1,6 раза – зерно�
уборочных комбайнов, косилок,
граблей тракторных, в 1,3�1,4 раза –
тракторов и пресс�подборщиков.
Списание техники значительно пре�
вышало ее поступление. Так, в 2005
году списание жаток валковых в 3,3
раза превысило их поступление, кор�
моуборочных комбайнов – в 6,2 раза,
дождевальных и поливных машин и
установок – в 10,7 раза, мини�трак�
торов – в 2,4 раза, машин для внесе�
ния удобрений – в 1,5 раза, жаток – в
1,5 раза, автопоилок – в 1,3 раза,

инкубаторов – в 1,4 раза.

Заготовка кормов в
сельскохозяйственных

организациях

В структуре заготавливаемых
сельскохозяйственными организация�
ми кормов для животноводства в 2000�
2002 годы складывалась устойчивая
тенденция замещения грубых и соч�
ных кормов зернофуражом. В 2002
году по сравнению с 2000 годом за�
готовка грубых и сочных кормов со�
кратилась на 16,3%, или на 4,5 млн т
корм. ед. Одновременно заготовка
зернофуража выросла на 26,4%, или
на 2,7 млн т. Удельный вес объемис�
тых кормов за эти годы снизился с
73,1% до 64,3%, зернофуража вырос
с 26,9% до 35,7%. Общий объем за�
готавливаемых кормов уменьшился
на 4,8%, или на 1,8 млн т корм. ед.

В последние годы общая тенден�
ция к сокращению заготовки кор�
мов сохранилась. В то же время в
2003�2005 годы стала увеличивать�
ся доля грубых и сочных кормов и
снижаться � доля концентрирован�
ных. Изменение структуры заготав�
ливаемых кормов происходило на
фоне их общего сокращения. В 2005
году по сравнению с 2002 годом
было заготовлено объемистых кор�
мов на 15% (на 3,4 млн т корм. ед.)
меньше, чем в 2002 году. Аналогич�
ные показатели снижения по зер�
нофуражу за эти годы составили
31%, или 3,9 млн т.

Таблица 8
Приходится сельхозугодий на 1 голову крупного рогатого скота, га

�йязохоксьлеС
еынневтс

огесв–яьдогу

:елсичмотВ

яншап ысоконес ащибтсап

Российская Федерация 8,94 5,41 0,82 2,47

Центральный федеральный округ 8,25 6,11 0,56 1,33

Северо�Западный федеральный округ 6,00 3,51 1,18 0,99

Южный федеральный округ 9,99 5,59 0,29 4,01

Приволжский федеральный округ 7.48 5.09 0.44 1.83

Уральский федеральный округ 11.18 6.70 1.76 2.25

Сибирский федеральный округ 10.97 5.34 1.67 3.55

Дальневосточный федеральный округ 8.33 4.15 2.01 1.60

Таблица 9
Заготовка кормов в сельскохозяйственных организациях в 200072005 годы,

тыс. т корм. ед.

0002 1002 2002 3002 4002 5002

хаквотогазвялоД
%в,вомрок

0002 2002 5002

Грубые и сочные
корма 27 358 25 197 22 904 22 473 21 020 19 472 73,1 64,3 69,0

  из них:

  грубые корма 18 058 18 225 16 970 15 824 15 007 13 972 48,3 47,7 49,5

  сочные корма 9165 6858 5844 6582 5927 5451 24,5 16,4 19,3

Зерно фуражное 10 042 12 352 12 689 9726 9048 8760 26,9 35,7 31,0

Итого кормов 37 400 37 549 35 593 32 199 30 068 28 232 100 100 100
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Относительно высокий урожай
зерновых и зернобобовых культур в
2001�2002 годах обеспечил улучше�
ние кормовой базы для зернопот�
ребляющих отраслей – свиновод�
ства и птицеводства. В то же время
снизилось производство грубых и
сочных кормов, что качественно
ухудшило обеспеченность и струк�
туру кормов для крупного рогатого
скота.

С 2003 года ситуация с заготов�
кой кормов обострилась для всех
видов скота и птицы. Менее заметно
она сказалась на птицеводстве, где
после системного кризиса 1998 года
производство продукции устойчиво
росло. Передовые птицефабрики
использовали увеличение производ�
ства зерна в 2001�2002 годах и отно�
сительно низкие цены на него для
создания запасов дешевых кормов.
Многие птицефабрики приобрели
сельскохозяйственные угодья, со�
здали собственные кормоцеха, что
позволило им улучшить обеспечение
своих потребностей в кормах. Зна�
чительно хуже была ситуация в сви�
новодстве. Многие свиноводческие
комплексы были разрушены, а ос�
тавшиеся по разным причинам не
смогли создать собственную кормо�
вую базу, что привело в неурожайном
2003 году к резкому сокращению по�
головья свиней.

В 2005 году по сравнению с 2000
годом заготовка всех видов кормов
уменьшилась на 24,3%, в том числе
грубых – на 22,6%, сочных – на 40,5%,
зернофуража – на 24,5%. В 2,7 раза
сократились заготовки травяной
муки, в 3,6 раза – кормовых корне
плодов.

Недостаток объемистых кормов усу�
губился их низким качеством. К третье�
му и более низким классам за последние
годы были отнесены каждая третья
тонна сенажа, каждая четвертая тон�
на силоса и травяных кормов, 40%
сена. Корма зачастую использова�
лись в непереработанном виде. Во
многих хозяйствах не обеспечива�

лось их качественное хранение. Ем�
кости имеющихся кормохранилищ
позволяли заложить лишь половину
заготовленного сена и кормовых кор�
неплодов.

Крайне низок был уровень заго�
товки кормов по прогрессивным тех�
нологиям. Так, в 2005 году было за�
готовлено сена с применением ак�
тивного вентилирования всего 1% (в
2000 году – 1,6%), силоса, обогащен�
ного карбамидами и другими синте�
тическими азотсодержащими добав�
ками – 1,5% (в 2000 году – 0,4%), ук�
рывалось полимерными пленками
33,1% сенажа (в 2000 году – 15,3%),
32,1% силоса (в 2000 году – 10%). В
общем объеме заготовленной соло�
мы доля прессованной соломы со�
ставила 13,1% (в 2000 году – 6%).

В 2006 году обеспеченность жи�
вотноводства грубыми и сочными
кормами продолжала снижаться.
Посевные площади кормовых куль�
тур (весеннего учета) в 2006 году по
сравнению с 2005 годом снизились
на 8,6% (на 1,9 млн га), а против
2000 года – на 30,6% (на 8,9 млн га).
По состоянию на 1 ноября 2006 года
по сравнению с соответствующей да�
той 2005 года в сельскохозяйствен�
ных организациях общее наличие
кормов сократилось на 7,6%, в том
числе грубых и сочных – на 9%, кон�
центрированных – на 4,5%. Доля
концентрированных кормов соста�
вила 31,5% против 30,4% на соот�
ветствующую дату предыдущего
года (табл. 10).

Заготовка грубых и сочных кормов в
январе�октябре 2006 года проводилась

с заметным отставанием от графи�
ка предшествующего года во всех
федеральных округах. Наиболее
значительное снижение запасов кор�
мов произошло в Центральном (на
12,6%) и Приволжском (на 9,1%) фе�
деральных округах. Наличие кормов
на 1 голову крупного скота сократи�
лось во всех федеральных округах,
за исключением Уральского и Даль�
невосточного.

В расчете на условную голову круп�
ного рогатого скота наличие всех кор�
мов на 1 октября 2006 года по срав�
нению с той же датой 2005 года со�
кратилось на 11,7%, в том числе кон�
центрированных – на 9,1% (рис. 1).

Кормообеспеченность скота и
птицы

Проблема низкой обеспеченнос�
ти животноводства кормами имеет
глубокие корни. На протяжении мно�
гих лет сокращались площади кор�
мовых угодий, недостаточно произ�
водилось грубых и сочных кормов, на�
рушалась рациональная структура
кормов, в частности, в комбикормах
недостаточно использовались не�
зерновые компоненты (соя, жмыхи,
шроты, костная мука и др.). Низкое
качество, нерациональная структу�
ра кормов и неэффективная техно�
логия кормления обусловливали пе�
рерасход зерна и зерновых компо�
нентов, используемых в животновод�
стве.

В общем расходе кормов скоту и
птице в 2000�2005 годы видны отчет�
ливо два периода: рост их расхода
со 106,9 млн в 2000 году до 109,2 млн

Таблица 10
Наличие кормов в сельскохозяйственных организациях (на 1 ноября), тыс. т корм. ед.

огесв–амроK
елсичмотВ

еынчосиеыбург еыннавориртнецнок

5002 6002
%в6002

5002к
5002 6002

%в6002
5002к

5002 6002
%в6002

5002к

Российская Федерация 24 086 22 248 92,4 16 754 15 245 91,0 7332 7003 95,5

Центральный федеральный округ 5720 5002 87,4 4164 3713 89,2 1556 1289 82,9

Северо�Западный федеральный округ 1044 976 93,5 842 787 93,5 202 189 93,6

Южный федеральный округ 3042 2871 94,4 1754 1605 91,5 1288 1266 98,3

Приволжский федеральный округ 8318 7559 90,9 5897 5156 87,4 2421 2403 99,2

Уральский федеральный округ 1669 1724 103,3 1047 1005 96,0 622 719 115,5

Сибирский федеральный округ 4092 3870 94,6 2907 2812 96,7 1185 1058 89,3

Дальневосточный федеральный округ 201 247 123,3 143 167 116,8 58 80 137,9

Рис. 1. Наличие кормов в расчете на 1 условную голову крупного скота в
сельскохозяйственных организациях (на 1 октября), ц корм. ед.

В том числе концентрированные
Все корма
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105,2 млн в 2003 году до 94,6 млн т
корм. ед. в 2005 году.

За рассматриваемый период на
15% снизился общий расход кормов
крупному рогатому скоту, на 18% –
свиньям при незначительном росте
расхода кормов птице, овцам и ко�
зам. Это соответствует сокращению
поголовья скота и рационализации
структуры животноводческой про�
дукции, в частности, увеличению
доли мяса птицы в общем производ�
стве мяса.

В 2005 году по сравнению с 2000 го�
дом при сокращении поголовья крупно�
го рогатого скота на 21,6% и свиней на
14% расход концентрированных кормов
сократился незначительно (на 2,1%), а
грубых, сочных, пастбищных и прочих –
соответственно на 12,4; 21,5; 12,7 и
25,4%. В абсолютном выражении рас�
ход всех кормов сократился на 12,3 млн
т, в том числе концентрированных – на
0,8 млн, грубых – на 3,1 млн, сочных – на
4,5 млн, пастбищных – на 2,3 млн т. Су�
щественно изменилась и структура рас�
хода кормов.

В 2005 году по сравнению с 2000
годом выросла доля концентриро�
ванных кормов и снизилась доля соч�
ных. Значительный структурный сдвиг
произошел внутри концентрированных
кормов: доля комбикормов выросла с
31,3% в 2000 году до 39,3% в 2005 году.
Это привело к тому, что в общем расхо�
де кормов удельный вес комбикорма
достиг в 2005 году 15,1% против 10,9%
в 2000 году.

В общем объеме кормов удельный
вес комбикормов в хозяйствах насе�
ления и крестьянских (фермерских)
хозяйствах составлял в 2005 году око�
ло 7%. Сельскохозяйственные органи�
зации продолжали в 2005 году насы�
щать кормовые рационы концентрата�
ми. В крестьянских (фермерских) хозяй�
ствах значительно возросла роль паст�
бищных кормов (табл. 11).

В структуре расхода кормов по всем
видам сельскохозяйственных животных
в 2000�2005 годах заметно снизилась
доля сочных и пастбищных кормов при
возросшей доле концентрированных
(табл. 12).

Одной из причин слабого использо�
вания потенциала животных является
несбалансированное питание. Концен�
трированные корма в 2005 году в раци�
оне крупного рогатого скота на откорме
и нагуле составили 20,2%, свиней –
77,8%, птицы – 95%. На долю круп�
ного рогатого скота (включая коров)
приходилось в 2005 году 35,9% об�
щего расхода концентрированных
кормов, свиней – 24,8%, овец и коз –
2%, птицы – 25,3%. В составе кон�
центрированных кормов, используе�
мых для крупного рогатого скота на

откорме и нагуле, удельный вес ком�
бикормов составлял 22,9%, для ко�
ров молочного стада – 26,6%, для
свиней – 45,7%, для овец и коз –
19,6%, для птицы –51,5%. Такое низ�
кое содержание полноценных ком�
бикормов и высокое содержание зер�
новых компонентов в рационах кор�
мления скота приводит к потерям
зерна из�за неполного усвоения кор�
мов животными.

За 2000�2005 годы существенно
вырос расход кормов (в особенно�
сти концентрированных) на 1 гол.

скота (табл.13).
В расчете на 1 усл. гол. крупного

скота в целом по России расходует�
ся около 30 ц корм. ед., в то время
как в странах с высокоразвитым жи�
вотноводством – 40�45 ц корм.ед.

Влияние экспорта зерна
на кормообеспеченность

животноводства

В конце 1990�ых – начале 2000�ых
годов экспорт и импорт зерна поме�
нялись ролями. В 1999 году импорт
зерна почти в 7 раз превышал экс�

Таблица 11
Структура расхода кормов скоту и птице по отдельным категориям

хозяйств (всего кормов = 100%)

амроK

�йязохоксьлеС
еынневтс

иицазинагро

автсйязоХ
яинелесан

еиксняьтсерK
)еиксремреф(

автсйязох

0002 5002 0002 5002 0002 5002

Концентрированные 36,3 43,4 33,1 33,5 28,1 25,2

Из них:

комбикорма 14,2 22,1 6,7 7,2 7,4 6,7

грубые 20,7 19,6 25,8 26,3 26,0 26,2

сочные 24,8 21,6 13,1 12,7 13,1 12,0

пастбищные 12,6 10,6 22,0 22,7 26,5 32,6

прочие 5.6 4.8 6.0 4.8 6.3 4.0

Удельный вес комбикормов
в общем расходе
концентрированных кормов (в %) 39.3 50.8 20.4 21.6 28.1 25.2

Таблица 12
Структура расхода кормов по видам скота и птицы в хозяйствах всех

категорий (все корма = 100%)

еыбурГ
амрок

еынчоС
амрок

�ориртнецноK
амрокеыннав

еичорП
*амрок

0002 5002 0002 5002 0002 5002 0002 5002

Крупный рогатый скот
на откорме и нагуле 30,1 30,9 24,1 21,6 18,4 20,2 27,4 27,3

Коровы молочного стада 30,9 31,0 25,7 23,9 18,5 22,4 24,9 22,7

Свиньи 2,0 0,8 14,8 13,6 73,9 77,8 9,3 7,8

Овцы и козы 30,0 29,5 8,0 6,8 12,0 12,8 50,0 50,9

Птица � 0,2 2,3 2,2 94,0 95,0 3,7 2,6

* Пастбищные корма, отходы перерабатывающей промышленности и др

Таблица 13
Расход кормов на 1 голову скота в сельскохозяйственных

организациях, ц корм. ед.

0002 1002 2002 3002 4002 5002
%в6002

0002к

Все корма

Условный крупный скот 27,8 29,5 29,8 29,2 29,8 30,1 108,3

Крупный рогатый скот
(на откорме и нагуле) 16,6 17,8 18,1 18,1 18,6 19,2 115,7

Коровы молочного стада 37,6 41,5 43,3 43,3 44,8 46,6 123,9

Свиньи 7,0 7,1 7,1 7,0 7,2 7,3 103,7

Овцы и козы 2,8 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 96,0

Концентрированные корма

Условный крупный скот 10,1 11,1 12,4 12,5 12,2 13,1 129,7

Крупный рогатый скот
(на откорме и нагуле) 3,3 3,8 4,5 4,5 4,1 4,5 134,8

Коровы молочного стада 8,0 9,7 12,1 12,4 11,6 12,9 161,0

Свиньи 6,0 6,3 6,4 6,3 6,4 6,7 111,0

Овцы и козы 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 87,8
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ТВ порт. В урожайном 2001 году Россия

впервые за весь послевоенный пе�
риод превратилась в нетто�экспор�
тера зерна, а в 2002 году стала од�
ним из крупнейших игроков на миро�
вом зерновом рынке. В 2005 году уже
экспорт почти в 9 раз превысил им�
порт зерна (рис. 2).

Последствия этого успеха оказа�
лись печальными для кормовой базы
российского животноводства. Рез�
кий подъем зернового экспорта при�
вел к сокращению расхода концент�
рированных кормов на корм скоту и
птице. В 2005 году по сравнению с
2002 годом в хозяйствах всех кате�
горий расход концентрированных
кормов снизился на 4,7 млн т, или на
11,5%. При хроническом недокарм�
ливании скота и значительном со�
кращении в 2005 году по сравнению
с 2002 годом поголовья крупного ро�
гатого скота (на 19%) и свиней (на
22%) расход концентрированных
кормов на голову крупного рогатого
скота остался на уровне 2002 года,
а в расчете на голову свиньи незна�
чительно увеличился – с 6,5 до 6,7 ц.

За 9 месяцев 2006 года экспорт
зерна составил 7,3 млн т, или около
89% к показателю предыдущего года
за тот же период. Более 87% экспор�
та составила продовольственная
пшеница и около 12% � ячмень. Боль�
шая часть экспортируемого зерна
отправлялась через порты Новорос�
сийска и Ростова�на�Дону. Геогра�
фия зернового экспорта отличалась
от прошлогодней: существенно со�
кратились поставки зерна в Саудовскую
Аравию и Йемен и выросли � в Египет,
Грузию и Индию. Для крупных зерновых
трейдеров экспорт зерна сохраняет
свою привлекательность, поскольку
мировые цены значительно превосходят
внутрироссийские. Несмотря на хоро�
ший урожай зерновых культур в 2006
году, отток больших объемов зерна с
российского внутреннего рынка пре�
пятствует полномасштабному выпол�
нению приоритетного национального
проекта “Развитие АПК”.

Эффективность использования
кормов

Доля затрат на корма составля�
ет основную часть себестоимости
животноводческой продукции. Об
эффективности использования кор�
мов в сельскохозяйственных орга�
низациях можно косвенно судить по
их затратам на единицу продукции
(табл. 14).

Расход кормов на производство 1 ц
молока составил в 2005 году 1,29 ц корм.
ед., что соответственно на 11,6% ниже
по сравнению с 2000 годом. Однако и
этот показатель на 4% превышает нор�
мативный уровень. Расход кормов на

1 ц молока в 2005 году составлял 1,29
ц корм. ед., при этом в Сибирском и
Дальневосточном федеральных ок�
ругах он был значительно выше � со�
ответственно 1,41 и 1,58 ц корм. ед.

В сельскохозяйственных органи�
зациях в 2005 году на 1 ц привеса
крупного рогатого скота затрачива�
лось 14,36 ц корм. ед. против 7,3�8
по норме. При этом по сравнению с
2000 годом соответствующий рас�
ход снизился на 3,6%, но был выше
по сравнению с 1990 годом на 6,4%.
Сохранился большой разброс рас�
хода кормов на центнер привеса
крупного рогатого скота по феде�
ральным округам. В Северо�Запад�
ном федеральном округе в 2005 году
он составлял 11,5, в Южном феде�
ральном округе – 15,4 ц корм. ед.
Более рационально расходовались
корма в свиноводстве. В 2005 году
на 1 центнер привеса свиней затра�
чивалось 6,8 ц корм. ед., против 6,0�
6,5 по норме. В свиноводстве уро�
вень нормативного кормления в
2005 году был достигнут в Северо�
Западном (5,3 ц корм. ед. на 1 ц при�
веса), в Центральном (6,5), Сибирс�
ком (5,8) и Уральском (5,6) феде�
ральных округах. Неэффективно
использовались корма в Южном и
Приволжском федеральных округах
(соответственно 8,7 и 7,1 ц корм. ед.
на 1 ц привеса).

В хозяйствах всех категорий в
2005 году расход всех кормов на 1 ц
молока и 1 ц привеса был ниже, чем
в сельскохозяйственных организациях,
и составлял по молоку � 1,07 ц корм. ед.,
по крупному рогатому скоту – 9,6, по
свиньям – 5,6 ц корм. ед. Это объяс�
няется более экономным расходо�
ванием кормов в хозяйствах населе�
ния и фермеров.

Значительный положительный
опыт откорма молочного скота на�
коплен в Ленинградской области, где
самое высокопродуктивное стадо в
России и где применяются сбалан�
сированные по питательным веще�
ствам рационы, повсеместно улуч�
шаются пастбища, налажены проч�
ные кооперативные связи между
производителями и переработчика�
ми молока. На лучших предприятиях
области расход кормов на 1 кг моло�
ка составляет 0,9�1,1 корм. ед.

За 9 месяцев 2006 года в соответ�
ствии с приоритетным нацио�
нальным проектом “Развитие АПК”,
по данным Минсельхоза России, на
условиях финансового лизинга была
закуплена по импорту 51 тыс. гол.
племенных животных. Чистопород�
ный высокопродуктивный скот зару�
бежной и отечественной селекции
нуждается в использовании высоких
технологий его содержания и корм�
ления. Чтобы сохранить приобрета�

Таблица 14
Расход кормов на 1 ц продукции, ц корм. ед.

аколоМ
огонпуркасевирП

атоксоготагор
йенивсасевирП

–вомрок
огесв

елсичмотв
�иртнецнок

хыннавор

–вомрок
огесв

елсичмотв
�иртнецнок

хыннавор

–вомрок
огесв

мотв
елсич

�иртнецнок
хыннавор

2000 1,46 0,31 14,9 2,96 10,3 8,8

2001 1,48 0,35 15,0 3,22 9,1 8,0

2002 1,41 0,39 14,5 3,62 8,4 7,5

2003 1,33 0,38 14,5 3,64 7,9 7,1

2004 1,33 0,34 14,7 3,29 7,5 6,8

2005 1,29 0,36 14,4 3,42 6,8 6,3

2005 в %
к 2000 88,4 116,1 96,4 115,5 66,4 71,3

Рис. 2. Экспорт и импорт зерна в Российской Федерации, млн т
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емый по лизингу скот, хозяйства дол�
жны создавать условия для реализа�
ции его высокого потенциала по про�
дуктивности.

В птицеводческой отрасли высо�
кие и устойчивые темпы роста про�
изводства поддерживались за счет
технического перевооружения от�
расли и создания собственной сис�
темы заготовки кормов. За 2003�
2005 годы птицеводческие предпри�
ятия затратили на техническое пе�
ревооружение 6 млрд руб. и на по�
полнение оборотных средств – 11
млрд руб. Ежегодные вложения в от�
расль частных инвестиций за указан�
ный период оцениваются в 200�250
млн долл. Эти меры позволили не
только успешно наращивать произ�
водство, но и снижать удельные зат�
раты кормов. Так, если в 2003 году в
хозяйствах яичного направления в
расчете на 10 яиц расходовалось 1,6
корм. ед., то в 2005 году – 1,4 корм.
ед. В хозяйствах мясного направле�
ния расход кормов на 1 кг привеса
птицы в 2005 году по сравнению с
2003 годом снизился на 13%.

В отдельных хозяйствах расход кор�
мов на 1 кг мяса птицы в январе�сен�
тябре 2006 года составлял 1,8�1,9 кг
корм. ед., а в расчете на 10 яиц – около
1,2 кг корм. ед.

В заключение отметим, что ре�
зультаты анализа показали тесную
связь состояния животноводства с
производством зерна. После уро�
жайных лет (2001, 2002 гг.) укрепи�
лась кормовая база, и производство
продукции животноводства росло
высокими темпами. Неурожай 2003
года привел к сокращению производ�
ства животноводческой продукции и
росту массовых забоев крупного ро�
гатого скота и свиней.

Сокращение кормовых угодий,
ухудшение их состояния привели к
снижению объемов производства и
нарушению структуры кормов. За
2000�2006 годы посевы кормовых
культур, включая кормовое зерно,
сокращались быстрее посевных
площадей продовольственных куль�
тур, ухудшалась структура кормово�
го клина, продолжалась деградация
сенокосов и пастбищ, снижалось
техническое обеспечение отрасли
кормопроизводства. Недостаток
кормов усугублялся их низким каче�
ством; сокращалась заготовка

Рис. 3. Расход кормов на 1 кг привеса птицы, кг корм. ед.

объемных кормов (особенно соч�
ных). Все это усугубило убыточность
мясной отрасли животноводства,
усилило зависимость забоев скота
от выращенного урожая и широко�
масштабного экспорта зерновых
культур.

Высокие темпы развития, кото�
рые демонстрирует в последние
годы птицеводство, связаны не
только с техническим перевооруже�
нием отрасли, но и с организацией
собственного производства кормов
и своевременным созданием их за�
пасов. Опыт птицеводческой отрас�
ли по приобретению кормовых уго�
дий, созданию тесных кооператив�
ных связей с комбикормовыми за�

водами, привлечению коммерчес�
ких кредитов полезно использовать
и в других отраслях животновод�
ства.

В 2006 году в соответствии с при�
оритетным национальным проектом
“Развитие АПК” на состояние рос�
сийского животноводства должны
положительно повлиять: обновление
породного состава скота и птицы,
улучшение условий льготного креди�
тования сельхозтоваропроизводите�
лей, повышение доступности кредит�
ных ресурсов, включая субсидирова�
ние процентных ставок по кредитам
при закупках оборудования (непро�
изводимого в России) по лизингу, до�
полнительно создаваемая инфра�
структура в форме снабженческо�
сбытовых и кредитных кооперативов
и др. Однако без укрепления кормо�
вой базы отдача от предусматривае�
мых в проекте мер будет минималь�
ной, поскольку при недокорме скота
невозможно построить эффективное
животноводство.

ПОВЕДЕНИЕ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЦЕН
В 2006 ГОДУ

О.С. СОБОЛЕВ,
ведущий науч�
ный сотрудник

(ВИАПИ имени
А.А.Никонова)

Устойчивое финансово�экономи�
ческое развитие сельскохозяйствен�
ных товаропроизводителей всех
форм собственности в немалой мере
зависит от государственной поддер�
жки аграрного сектора.

Увеличивающиеся быстрыми тем�
пами цены на услуги и промышлен�
ные товары для села компенсируют�
ся частично увеличением агропродо�
вольственных цен, что поддержива�
ет рентабельность сельхозпредпри�
ятий. Однако при наличии выражен�
ного диспаритета между ценами на
агропродовольственную продукцию и
ценами на услуги и промышленные
товары, используемые для ее про�
изводства, одного только роста про�
довольственных цен явно не доста�
точно.

Из формулы (1), выведенной в [4],
видно, как государственная поддер�

жка в виде дотаций из бюджетов всех
уровней влияет на рентабельность
производства. Дотации добавлены в
качестве слагаемого, входящего в
доход предприятия. При этом часть
дотаций отражается в расходах и
увеличивает себестоимость продук�
ции:

X × K + D
R = —————————— �1

C0 + B × K + n × D

при 0 <= n <= 1, (1)
где: R – рентабельность производ�

ства продукции;
 X – закупочная цена на продукцию;
 K – объем произведенной продук�

ции;
 C0 – условно�постоянная состав�

ляющая себестоимости продукции;
 B – условно�переменная состав�

ляющая себестоимости продукции;
 D – дотации из бюджетов всех уров�

ней;
 n � часть дотаций, используемая

на увеличение себестоимости.
Обычно дотации включают во вне�

реализационные доходы, которые
помимо дотаций могут содержать
доходы от операций с ценными бу�
магами, списание кредиторской за�
долженности, доходы от сдачи иму�
щества в аренду и др.
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Рис.1. График зависимости рентабельности производства продукции R от
дотаций D по формуле (1)

Таблица 1
Цены производителей на зерно в России в 2006 году,

руб./т и долл. США/т

ясвацинешП %В
умотэк

уцясемеж
.г5002

йынжаруфьнемчЯ %В
умотэк

уцясемеж
.г5002.бур .ллод .бур .ллод

Январь 2562 91 82 2660 95 97

Февраль 2710 96 86 2690 96 96

Март 2893 104 96 2880 104 107

Апрель 3190 117 112 3070 112 106

Май 3247 120 116 3060 113 105

Июнь 3282 121 121 2780 103 98

Июль 3087 115 109 2650 99 110

Август 2756 103 120 2650 99 109

Сентябрь 3004 112 136 2970 111 118

Октябрь 3104 116 135 3030 113 121

Ноябрь 3332 127 138 3070 117 121

Декабрь 3535 134 144 3050 116 120

Таблица 2
Мировые и экспортно7импортные цены на зерно в 2006 году, долл.

США/т

ацинешП
)АШС(ясв

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

ьнемчЯ
йынжаруф

)АШС(

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

ынеЦ
атропми
ыцинешп

)ФР(

ынеЦ
атропскэ
ыцинешп

)ФР(

Январь 130 102 73 120 91 115

Февраль 136 110 68 113 94 121

Март 140 111 67 108 106 124

Апрель 141 114 68 119 110 125

Май 152 124 91 144 118 126

Июнь 149 124 103 134 117 128

Июль 144 121 76 86 116 125

Август 145 121 76 115 109 126

Сентябрь 150 121 86 128 115 141

Октябрь 170 134 99 148 122 157

Ноябрь 170 132 106 161 122 165

Декабрь 167 127 103 161 128 179

График зависимости рентабель�
ности R от дотаций D представлен
на рис.1,

где :
             X × K
R = —————— �1,
        C0 + B × K

         1
R0 = — �1.
         n

Точка R1 может находиться выше
или ниже точки R0 .

Одним из наиболее рентабельных
агропродовольственных рынков ос�
таётся рынок зерна. Как и предпо�
лагалось в [5] на основе формулы (1),
рентабельность производства зерна
в 2005 году оказалась ниже, чем в
2004. Так, по данным Росстата [6],
без учёта дотаций из бюджетов всех
уровней она составила в 2005 году
8% (в 2004 году было 35%), а с учё�
том дотаций – 16% (в 2004 году было
42%).

Рынок зерна. Сокращение пере�
ходящих запасов зерна на 1 июля
2006 года в России привело к тому,
что сельские товаропроизводители
после небольшого снижения цен в
июле�августе в следующие месяцы
и до конца года увеличивали закупоч�
ную цену как на пшеницу, так и на
фуражный ячмень (табл. 1).

Примерно такая же динамика из�
менения цен присутствовала и на
рынке пшеницы в США. Незначитель�
ные отличия заключались лишь в
том, что спад цены в США произо�
шел на 1 месяц раньше (в июне�
июле), а в декабре цена уменьшилась
по отношению к предыдущему меся�
цу (табл. 2).

Динамика цен производителей на
пшеницу в России в 2006 году была
настолько схожа с динамикой изме�
нения закупочных цен на пшеницу в
США, что коэффициент корреляции
между ними оказался равен 0,8.

Рост цен на пшеницу в США в про�
шлом году был вызван сокращением
мировых запасов пшеницы и умень�
шением производства пшеницы в ве�
дущих странах, вывозящих пшеницу.

Экспорт российской пшеницы в
2006 году уменьшился по сравнению
с 2005 годом на 6% (9,7 млн против
10,3 млн т). Пшеница составляет
более 90% нашего зернового экс�
порта. Цены экспортных контрактов
на пшеницу в среднем на 20% выше
цен производителей в России (136
против 113 долл./т).

Импорт пшеницы, напротив, вы�
рос в 2006 году более чем в 2 раза и
составил 1,4 млн вместо 577 тыс. т в
2005. Средняя цена импортного кон�
тракта на пшеницу равнялась 112
долл./т и была ниже среднегодовой
закупочной цены на пшеницу в Рос�

сии на 1%. Подъем мировых цен и
уменьшение запасов пшеницы в те�
чение 2006 года способствовали ро�
сту цен производителей на пшеницу
в Российской Федерации.

Рынок молока. На рынке молока
в 2006 году произошли большие пе�

ремены. Если в 2005 году цены на
молоко российских производителей
были ниже американских на 29%, то
в 2006 году они уже практически срав�
нялись, особенно в марте, апреле и
июне (табл. 3). По отношению к уров�
ню 2005 года американские цены
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Цены на молоко в России и США в 2006 году, руб./л

�чопукаЗ
еын
)ФР(

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

�ибертоП
еиксьлет

)ФР(

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

�чопукаЗ
еын

)АШС(

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

Январь 7,5 109 17,6 111 9,0 92

Февраль 7,7 110 17,8 111 8,4 88

Март 7,7 110 18,0 112 7,7 81

Апрель 7,6 110 18,0 111 7,3 78

Май 7,3 109 18,0 111 7,1 77

Июнь 7,0 109 18,0 111 7,1 77

Июль 6,7 108 18,0 112 7,0 75

Август 6,6 106 18,0 111 7,1 76

Сентябрь 6,8 106 18,2 110 7,6 78

Октябрь 7,0 104 18,3 109 7,9 81

Ноябрь 7,7 108 18,5 108 8,1 85

Декабрь 7,7 104 18,8 108 8,2 86

Таблица 5
Мировые цены на мясо КРС и птицы и средние цены импортных

контрактов в 2006 году, долл. США/кг

�чопукаЗ
ынецеын

осяман
)АШС(СРK

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

�чопукаЗ
ынецеын

осяман
ыцитп

)АШС(

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

ынеЦ
атропми

�орк,асям
ыцитпем

)ФР(

ынеЦ
атропми

асям
ыцитп
)ФР(

Январь 2,1 105 0,8 80 1,3 0,6

Февраль 2,0 100 0,8 80 1,3 0,6

Март 1,9 95 0,8 80 1,3 0,6

Апрель 1,9 90 0,8 80 1,6 0,6

Май 1,8 90 0,8 80 2,4 0,7

Июнь 1,9 95 0,9 90 2,5 0,7

Июль 1,9 100 0,9 90 2,6 0,8

Август 1,9 100 0,9 90 2,6 0,8

Сентябрь 2,0 105 0,9 90 2,6 0,8

Октябрь 2,0 100 0,9 90 2,7 0,8

Ноябрь 1,9 95 0,9 100 2,6 0,8

Декабрь 1,8 86 0,9 100 2,5 0,8

снизились в среднем на 19%, а рос�
сийские поднялись на 8%.

Розничные цены на молоко в РФ
последовательно повышались в про�
шлом году с 17,6 руб. за литр в нача�
ле года до 18,8 руб./л в конце, или в
среднем на 0,6% в месяц. По отно�
шению к 2005 году их рост был не�
сколько выше годовой инфляции по�
требительских цен: 10,4% против 9%.

По количеству произведённого
молока в РФ в 2006 году по�прежне�
му лидируют хозяйства населения.
Они надоили на 6% молока больше,
чем сельхозорганизации. Объём мо�
лока, произведённого в 2006 году в
фермерских хозяйствах, был ниже
суммарного надоя в хозяйствах на�
селения в 15 раз.

Рынок мяса. Если производство
говядины в последние годы в России
тормозится, то производство свини�
ны набирает ход.

Заметно, на 13%, увеличилось
поголовье свиней – оно выросло до
15,2 млн гол. В 2006 году в РФ было
произведено 2,1 млн т свинины в жи�
вом весе на убой. Эти процессы при�
вели к замедлению темпов роста цен
производителей. К уровню 2005 года
они увеличились всего на 3%. Это су�
щественно меньше годовой инфля�
ции цен производителей, которая
достигла в 2006 году 10,4%.

На рынке говядины тоже наблю�
далось замедление темпов роста
закупочных цен к концу 2006 года.
Если в январе прошлого года цена
говядины составляла 126% уровня
2005 года, то в декабре – всего лишь
112%. В 2006 году было произведе�
но 3,1 млн т говядины в живом весе
при установленной квоте на годовой
импорт говядины в 462,8 тыс. т.

Цены импортных контрактов на
говядину [7] на 65% выше цен рос�
сийских производителей – 60 про�
тив 36,3 руб./кг (см. табл. 4 и 5).

Мясо птицы заметно снизилось в
цене по отношению к уровню 2005
года. Одна из причин кроется в уве�
личении годового производства
мяса птицы до 2,2 млн т; другой при�
чиной стало расширение квоты на
импорт мяса птицы в 2006 году до
1130 тыс. т.

Закупочные цены на говядину в
США в 2006 году практически не из�
менились к уровню 2005 года и со�
ставили около 2 долл. за 1 кг. Цены
импортных контрактов на говядину и
свинину в России в течение прошло�
го года выросли в 2 раза и мало свя�
заны с закупочными ценами на говя�
дину в США, так как доля поставляе�
мого из США мяса говядины и сви�
нины не превышает 20%.

Средняя цена импортного кон�
тракта в 2006 году на говядину и сви�

нину составила 2,2 долл./кг. Однако
цена свинины в этом показателе не
превышает одной трети.

Странная вещь наблюдается на
рынке мяса птицы. Средняя цена
импортного контракта в России на

Таблица 4
Цены производителей на мясо в живом весе в России в 2006 году,

руб./кг

анинивС

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

анидявоГ

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

осяМ
ыцитп

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

Январь 51,8 105 36,3 126 40,9 111

Февраль 52,0 107 36,8 119 41,6 115

Март 52,7 105 37,9 119 40,1 108

Апрель 52,3 104 39,4 118 39,2 102

Май 52,2 104 39,4 115 38,7 97

Июнь 52,6 105 40,0 117 38,3 88

Июль 52,6 105 40,2 113 38,1 87

Август 51,2 102 40,6 115 38,8 89

Сентябрь 51,7 102 40,4 112 39,6 88

Октябрь 51,4 101 40,8 113 40,3 91

Ноябрь 51,8 100 39,1 109 41,2 95

Декабрь 50,1 97 40,4 112 41,2 101
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Цены на сахар в РФ и на сахар7сырец в США в 2006 году, руб./кг

�етибертоП
еиксьл
анынец

)ФР(рахас

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

анынеЦ
�рахас

церыс
)АШС(

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

ынеЦ
атропми
�арахас

ацрыс
)ФР(

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

Январь 21,9 112 11,2 196 9,5 144

Февраль 28,5 146 10,3 198 11,5 221

Март 29,5 151 11,0 208 12,3 121

Апрель 27,3 139 10,3 194 12,0 169

Май 26,2 133 9,2 167 11,9 168

Июнь 25,8 129 9,4 159 11,4 156

Июль 27,9 135 8,8 142 11,2 151

Август 28,0 135 6,9 110 11,1 150

Сентябрь 27,2 135 6,4 93 10,6 147

Октябрь 24,6 124 6,8 96 9,3 126

Ноябрь 23,2 117 7,2 91 8,7 110

Декабрь 22,7 115 6,8 73 8,8 102

Таблица 7
 Цены на картофель в России и США в 2006 году, руб./кг

�чопукаЗ
ынецеын

ан
ьлефотрак

)ФР(

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

�ибертоП
еиксьлет
анынец

ьлефотрак
)ФР(

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

�чопукаЗ
ынецеын

ан
ьлефотрак

)АШС(

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

Январь 5,5 110 11,6 132 4,4 126

Февраль 6,5 123 13,8 145 4,6 128

Март 7,3 122 14,1 134 5,0 132

Апрель 7,2 116 13,9 125 4,8 126

Май 7,3 112 14,0 126 4,9 117

Июнь 7,7 124 14,9 123 5,1 104

Июль 7,3 107 16,6 128 5,1 93

Август 6,6 99 14,4 129 4,7 109

Сентябрь 5,6 110 11,1 125 3,8 97

Октябрь 4,9 109 10,2 121 3,5 103

Ноябрь 4,6 94 10,4 116 3,9 98

Декабрь 5,1 96 10,9 112 4,0 91

Таблица 8
Цены производителя на овощи в РФ в 2006 году, руб./кг

анынеЦ
ьвокром

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

анынеЦ
кул

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

анынеЦ
ытамот

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

Январь 8,7 128 8,2 104 � �

Февраль 9,8 158 8,5 118 � �

Март 12,0 162 11,9 151 � �

Апрель 12,4 132 10,0 112 � �

Май 12,2 116 12,7 127 � �

Июнь 14,8 108 18,5 164 � �

Июль 13,4 121 13,1 168 17,9 �

Август 11,4 109 11,9 145 18,1 �

Сентябрь 10,3 113 10,6 128 15,5 �

Октябрь 9,3 109 10,2 124 � �

Ноябрь 9,6 123 11,1 137 � �

Декабрь 9,5 116 10,6 154 � �

имела два подъёма: один в марте, а
другой в августе. Мартовский подъем
цены был связан с наибольшей амп�
литудой цен на импортные контрак�
ты сахара�сырца (табл. 6).

Подъем цены на сахар в августе
был традиционно вызван сезонным
увеличением спроса населения на
сахар в связи с заготовкой плодово�
ягодной продукции, выращенной в
личных подсобных хозяйствах.

Динамика мировых цен на сахар�
сырец [3] в 2006 по сравнению с пре�
дыдущим годом изменилась до не�
узнаваемости. Цены на Нью�йоркс�
кой бирже на сахар�сырец в течение
года снизились на 39%. Однако сни�
жение цен было не монотонным и
прерывалось эпизодическими
подъёмами, которые по амплитуде
были не выше январской цены в 11,2
руб./кг.

Уровень предыдущего года был
превышен мировыми ценами прибли�
зительно в 2 раза в начале 2006 года.
В середине года это превышение
составило 1,5 раза. В конце года на
Нью�йоркской бирже последовала
новогодняя акция: декабрьская цена
на сахар�сырец снова упала и соста�
вила 73% к уровню 2005 года

Практически всегда, за исключе�
нием января, цены импортных кон�
трактов на сахар�сырец в России
выше мировых закупочных цен на
сахар�сырец в среднем на 23%. Осо�
бенно заметен рост цен на импорт�
ные контракты сахара по отношению
к уровню 2005 года, в среднем он
составляет 47%. Производство са�
хара уменьшилось в прошлом году по
сравнению с предыдущим годом.
Однако доля сахара, полученного из
сахарной свёклы, напротив, вырос�
ла на 40%. Это, наряду с уменьше�
нием стоимости сахара�сырца, спо�
собствовало снижению цен импорт�
ных контрактов на сахар во 2�ой по�
ловине 2006 года.

Рынок картофеля. Производство
картофеля увеличилось в 2006 году
в России на 3,3% и достигло 38,5 млн
т. По�прежнему подавляющая часть
(90,1%) этого объёма была выраще�
на в подворьях населения.

Однако увеличение производства
картофеля не является гарантией
низких цен на этом рынке, подчинен�
ном в большей степени интересам
потребительского спроса, что и вид�
но из таблицы 7.

Закупочные и потребительские
цены на картофель в России возрас�
тают. Особенно интенсивно по отно�
шению к уровню 2005 года поднялись
потребительские цены – в среднем
на 26%.

Потребительские цены в России
превосходят закупочные в 2 раза.

эту продукцию на 16% ниже закупоч�
ной цены на мясо птицы в США (табл.
5). А ведь именно США являются ве�
дущим поставщиком мяса птицы в

нашу страну (до 70% всего импорта
мяса птицы).

Рынок сахара. Динамика потре�
бительских цен на сахар в 2006 году



55

РЫ
Н

О
К

 П
РО

Д
О

В
О

Л
Ь

С
ТВ

И
Я

 И
 М

А
ТЕ

РИ
А

Л
Ь

Н
О

�Т
ЕХ

Н
И

Ч
ЕС

К
И

Х
 С

РЕ
Д

С
ТВТаблица 9

Цены производителя на овощи в США в 2006 году, руб./кг

анынеЦ
ьвокром

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

анынеЦ
кул

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

анынеЦ
ытамот

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

Январь 13,3 106 7,2 133 49,1 435

Февраль 13,3 65 6,6 147 35,7 128

Март 13,2 102 6,1 130 19,3 71

Апрель 12,9 100 5,9 59 28,2 74

Май 12,4 95 8,0 74 18,5 56

Июнь 12,8 95 10,2 72 19,1 78

Июль 12,8 93 12,0 94 16,0 84

Август 13,5 93 9,1 84 21,2 118

Сентябрь 11,4 66 8,0 110 52,1 191

Октябрь 11,5 86 7,2 101 30,8 131

Ноябрь 11,7 84 7,2 107 16,5 66

Декабрь 11,1 79 9,6 123 14,4 23

Таблица 10
Цены на подсолнечник в РФ и США в 2006 году, руб./кг

�чопукаЗ
ынецеын

ан
�енлосдоп
)ФР(кинч

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

�ибертоП
еиксьлет
анынец

�ченлосдоп
олсамеон

)ФР(

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

�чопукаЗ
ынецеын

�лосдопан
кинчен
)АШС(

к%В
ежумотэ

уцясем
.г5002

Январь 4,8 69 40,0 101 6,9 81

Февраль 4,7 65 40,0 101 7,1 76

Март 4,7 65 39,9 100 7,0 73

Апрель 5,0 72 39,8 100 7,2 77

Май 5,7 80 39,7 99 7,0 73

Июнь 5,5 77 39,6 99 7,0 71

Июль 5,7 80 39,5 99 7,0 74

Август 5,6 95 39,5 98 7,5 85

Сентябрь 5,1 93 39,5 98 7,0 84

Октябрь 5,0 86 39,4 98 7,1 89

Ноябрь 4,7 92 39,4 98 7,2 92

Декабрь 4,8 102 39,4 98 7,9 107

Обращает на себя внимание тот
факт, что цены производителей в
США в 2006 году были в целом ниже
российских на 29%, хотя к уровню
предыдущего года они также увели�
чились в среднем на 10%.

Рынок овощей. В минувшем году
в России увеличилось и производ�
ство овощей. Оно выросло на 3% и
составило 15,6 млн т. Больше всего
овощей, так же как и картофеля, про�
изводится в хозяйствах населения –
до 78,4%.

Рост закупочных цен на морковь
[9] в России был значительно выше
годового курса инфляции цен про�
изводителей. Особенно высокими
закупочные цены на морковь были в
середине года, несмотря на сезон�
ное увеличение производства мор�
кови (табл. 8). Повышение цены в
этот период связано с увеличением
потребительского спроса. Точно та�
кая же динамика была в изменении
цен производителей на лук [9]. К
уровню 2005 года эти цены увеличи�

лись на 36%, намного опередив го�
довой уровень инфляции цен произ�
водителей. В прошлом году морковь
закупали у американских фермеров
в среднем по 12,5 руб./кг [2], а в Рос�
сии в хозяйствах населения – по 11
руб./кг [9].

Но если российские цены на мор�
ковь поднялись к уровню 2005 года,
то в США они снизились на 11%. Цены
производителя на лук в США в 2006
году существенно уступают россий�
ским ценам (в среднем на 29%). Ди�
намика закупочных цен на томаты в
минувшем году в США весьма проти�
воречива. Из таблицы 9 видно, что в
начале 2006 года цены на томаты
были в 4 раза выше, чем в январе
2005, а в декабре 2006 года соотно�
шение было обратным.

Рынок подсолнечника. Понижа�
ющаяся динамика цен производите�
лей на рынке подсолнечника в Рос�
сии в 2006 году формировалась под
влиянием значительных запасов
подсолнечника в начале года и воз�

росшим объёмом производства.
Производство подсолнечника увели�
чилось до 6,7 млн т [8], или на 4% по
сравнению с 2005 годом, а перехо�
дящие запасы на 1 января 2006 года
превысили уровень предыдущего
года более чем на 60%.

Действовали и противоположно
направленные факторы, способству�
ющие росту цен производителей –
это увеличение экспорта подсолнеч�
ника в 3 раза и повышение спроса на
семена полсолнечника в отечествен�
ном производстве. В целом понижа�
ющие факторы ценообразования до�
минировали над повышающими, и
цены на подсолнечник были ниже
уровня 2005 года в каждом месяце,
за исключением декабря (табл. 10).
Наибольшего значения закупочные
цены на подсолнечник [9] достигли в
середине года в результате сокраще�
ния запасов семян. Главными фак�
торами в этом процессе были: уве�
личение экспорта, повышение внут�
реннего спроса и отсутствие ещё не
поступившего урожая 2006 года.

По отношению к уровню 2005 года
цены на подсолнечник в России сни�
зились в среднем на 19%. Цены на
подсолнечное масло снижались по�
степенно в течение года с 40 руб. до
39,4 руб. за литр [1]. Отчасти этому
способствовало увеличение произ�
водства подсолнечного масла. Аме�
риканские закупочные цены на под�
солнечник [2] выше российских на
39%.

В целом, по данным Росстата,
инфляция цен сельских товаропро�
изводителей в 2006 году составила
10,4% и совпала с инфляцией цен
производителей по всем отраслям.
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закупочные интервенции, повыше�
ние их результативности, Алтайский
край.

Для устойчивого функциониро�
вания зернового рынка одной из
ключевых функций государства яв�
ляется определение и поддержание
системы цен, а также создание ин�
фраструктуры. Эти цели достига�
ются в мировой практике при фор�
мировании государственных интер�
венционных фондов и проведении
закупочных и товарных интервен�
ций. В частности, в Японии, Канаде
и других странах торговые опера�
ции с зерном осуществляет Продо�
вольственное агентство, жестко
контролирующее внутренний рынок
риса, пшеницы и ячменя, а также
их импорт.

Закупочные интервенции как
средство поддержки сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей
проводятся в тех случаях, когда пос�
ледние не в состоянии реализовать
свою продукцию по причине сокра�
щения спроса на нее и снижения цен
ниже минимального уровня их коле�
бания. Если же возникает дефицит
важнейших товаров и цены растут
сверх максимально допустимого
уровня, то государство организует
товарные интервенции, осуществ�
ляет распродажу зерна из резерв�
ного фонда государства.

В России, в том числе Алтайском
крае, крупном зернопроизводящем
регионе, проведение зерновых ин�
тервенций становится одним из
наиболее значимых мероприятий
экономического регулирования це�
новой ситуации на рынке зерна.
Правовую основу этого вопроса со�
ставляют соответствующие поста�
новления Правительства РФ (от 3
августа 2001 года № 580 и от 15 июля
2005 года № 431. В Алтайском крае
организация закупочных интервен�
ций осуществляется на основе ряда
краевых законов. В соответствии с

этими законами уполномоченный
орган Алтайского края гарантирует
товаропроизводителям (поставщи�
кам) продукции растениеводства
для государственных нужд аванси�
рованную оплату в размере не ме�
нее 50% от стоимости объема по�
ставок, определенных государ�
ственным контрактом, в том числе
25% после заключения государ�
ственного контракта и 25 % � после
завершения сева.

Перечень приоритетных направ�
лений и мер, осуществляемых госу�
дарством в рамках национальной
зерновой политики, устанавливает�
ся в современных условиях феде�
ральными, ведомственными и реги�
ональными целевыми программа�
ми, финансируемыми из федераль�
ного, региональных и местных бюд�
жетов, средств сельскохозяйствен�
ных товаропроизводителей, что со�
ответствует принципам ВТО.

 При этом Правительство Рос�
сийской Федерации определяет
уполномоченный орган федераль�
ной исполнительной власти, кото�
рый ежегодно не позднее 15 мая
должен утверждать минимальные и
максимальные пороговые цены на
зерно, порядок его продажи из ин�
тервенционного фонда.

Российский опыт проведения ин�
тервенций в 2001�2004 годы пока�
зывает, что наличие интервенцион�
ного фонда в объеме 2 млн т оказы�
вает относительно стабилизирую�
щее влияние на зерновой рынок
страны, при том что валовое произ�
водство зерна в России составляет
в последние годы в среднем 70�75
млн т. Из этого количества продо�
вольственный минимум составляет
16�19 млн т, в том числе 14 млн т
используется для производства
хлеба.

В соответствии с Правилами осу�
ществления государственных заку�
почных и товарных интервенций для
регулирования рынка сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и про�

довольствия, утвержденными по�
становлением Правительства РФ №
580 от 3 августа 2001 года, Мини�
стерством сельского хозяйства
Российской Федерации был опреде�
лен уровень цен. В 2005 году, когда
проводились государственные заку�
почные интервенции в отношении
зерна урожая 2005 года, они состав�
ляли на пшеницу мягкую 3�го клас�
са – 3123 руб., 4�го класса – 2450
руб. за тонну. На период закупок 2006
года правительством РФ определе�
ны цены по этим группам зерна со�
ответственно на уровне 3300 и 3100
руб. за тонну.

Интервенционный фонд зерна в
Алтайском крае в 2005 году соста�
вил 146,6 тыс. т при 3,2 млн т его
валового производства, то есть
4,6%, тогда как в цивилизованных
странах он равен 14% и более.

Проведение зерновых интервен�
ций в Алтайском крае позволило вы�
явить следующие недостатки и
сформулировать некоторые практи�
ческие предложения.

Во�первых, продекларировав ос�
новную задачу интервенций как ока�
зание помощи крестьянам и недо�
пущение сезонных скачков цен на
зерно, государство должно было
приобрести зерно у сельхозтова�
ропроизводителей по заявленной
цене.

Во�вторых, имела место высокая
ресурсоемкость операций.

Для проведения интервенцион�
ных операций с 2�3% объемов име�
ющегося в стране зерна использо�
валось до 6 млрд руб., из которых
1% составляет комиссия агента, 0,3
� 0,5% – биржевая комиссия, до 44
руб./т в месяц – плата за хранение.
При этом имел место нерыночный
по своей сути механизм проведения
интервенций, так как:

� непонятно, какими экономичес�
кими расчетами обоснован уровень
цен при проведении интервенций;

� система квот фактически явля�
ется прямым пережитком социали�
стической распределительной сис�
темы, что в рыночных условиях по�
рождает недобросовестную конку�
ренцию и попытки коррупции;

� использование электронной си�
стемы сбора и обработки заявок
участников интервенций, гордо име�
нуемой биржевыми торгами, на са�
мом деле по содержанию не имеет
ничего общего с биржевой торгов�
лей.

Биржевая торговая система, как
и сама биржа, в данном случае вы�
полняет чисто техническую и во мно�
гом далеко не однозначную роль, по
сути являясь «рыночной» оболочкой

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЗАКУПОЧНЫХ
ИНТЕРВЕНЦИЙ НА ЗЕРНОВОМ
РЫНКЕ
В.А. КУНДИУС, доктор экономических наук, профессор

(Алтайский ГАУ)

О.К. ШЕРШНЕВ, директор

(ООО «Западно�Сибирское агентство продовольствия»)
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ственно�распределительных меха�
низмов.

Работа агента государства при
закупочных интервенциях на пони�
жение цены зерна лишала мотива�
ции к продаже зерна реальных вла�
дельцев мелких партий по сравне�
нию с трейдерами, действовавшими
через подставные фирмы и активно
игравшими на понижение цены при
проведении биржевых закупочных
интервенций. Это было видно, на�
пример, на Омской биржевой пло�
щадке и ряде других, когда цена
пшеницы 3�го класса опускалась до
2700 руб., а 4�го класса – до 2100
руб. за тонну, или почти на 600 руб.
меньше, чем было заявлено госу�
дарством.

Как результат, государство пла�
нировало затратить на проведение
закупочных интервенций 6,2 млрд
руб. и закупить около 2 млн т продо�
вольственной пшеницы, а факти�
чески истратило 5,024 млрд руб. и
закупило 1 656 850 т зерна.

Это означает, что агентом госу�
дарства при проведении закупочных
интервенций не полностью были ос�
воены средства, а более 1 млрд руб.
не были инвестированы в сельское
хозяйство страны.

В�третьих, Управление сельского
хозяйства Алтайского края изна�
чально не проявило большого инте�
реса к закупочной интервенции и не
заинтересовало в этом крестьян.

Уже с первого совещания вместо
разработки стратегии и тактики уча�
стия селян края в торгах работа све�
лась к критике и сомнениям по по�
воду предыдущих закупочных интер�
венций (надо ли это крестьянам,
опять долго будут идти деньги и т.д.).
В результате, если при интервенци�
онных закупках урожая 2002 года
сельскими товаропроизводителями
края было продано государству
325 000 т зерна, то при интервенци�
онных закупках урожая 2005 года –
только 146 610 т.

По нашим расчетам, при сложив�
шейся средней цене закупки зерна
в регионе 3 260 руб. за тонну, про�
дав государству в 2005 году столько
же зерна, как и в 2002 году (325 000
� 146 610=178 390 т) сельское хозяй�
ство края дополнительно получило
бы более 581 млн руб.

В�четвертых, «запаздывание» при
проведении интервенций является
их системным признаком, а не из�
держками бюрократического меха�
низма принятия решения об их про�
ведении. Такое решение в любом
случае будет приниматься после на�

ступления определенной ценовой
ситуации. То есть интервенции в их
нынешнем виде в любом случае –это
реакция на уже наступившие обсто�
ятельства, преодоление этих обсто�
ятельств, что далеко не всегда при�
носит положительный результат.

Таким образом, декларируемых
в процессе проведения интервен�
ций целей повышения (понижения)
цен на самом деле не происходит.
При этом размываются государ�
ственные ресурсы, искусственно
создается квази�рынок с нерыноч�
ными ценами для избранных ком�
паний и восстанавливаются анти�
рыночные по сути механизмы госу�
дарственного управления сельс�
ким хозяйством.

При этом совершенно очевидно,
что в определенных критических для
рынка обстоятельствах использо�
вать механизм государственных ин�
тервенций при всех его недостатках
просто необходимо. Но речь идет
только о критических обстоятель�
ствах, а не о постоянно действую�
щем механизме «регулирования»,
наподобие валютных бирж на ва�
лютном рынке.

Наши предложения по совершен�
ствованию закупочных интервенций
заключаются в следующем:

необходимо увеличить государ�
ственный интервенционный фонд до
уровня не менее чем 1/3 часть уро�
жая зерна, что необходимо для ста�
билизации рынка, и обеспечить на�
личие в крае мощного парка хране�
ния зерна (порядка 6 млн т едино�
временного хранения). Алтайский
край, как и другие субъекты РФ, вхо�
дящие в Сибирский федеральный
округ, удален от экспортных терми�
налов, что можно считать плюсом.
Отсутствие прямой конкуренции со
стороны экспортеров позволяет на�
править зерно, выращенное в крае,
на замещение вывезенного из стра�
ны на экспорт зерна и формирова�
ние государственных резервов. Для
этих целей в крае имеется доста�
точное количество элеваторных
мощностей;

для участия в регулировании це�
новой ситуации на зерновом рынке
государство должно использовать
действительно рыночные механиз�
мы, каковыми являются фьючерс�
ные биржи, а не приспосабливать
эти биржи в качестве модного при�
датка к своей бюрократической ма�
шине.

Реально организовать это можно
следующим образом:

� участвовать в формировании бу�
дущей цены на продовольственное

зерно пшеницы и ржи, например, в
Сибирском регионе рыночным спо�
собом на торгах Сибирской биржи,
заключая фьючерсные сделки на
покупку и продажу. «Глубина» рынка
от текущей даты – от 6 до 12 меся�
цев;

� заблаговременно определять
агенту желательный для государ�
ства ценовой диапазон на продо�
вольственное зерно на всю глубину
рынка и в рамках этого диапазона
осуществлять текущие рыночные
«интервенции» на покупку фьючер�
сных контрактов, если цена падает
к нижней границе диапазона, и на
продажу, если цена растет к верх�
ней границе.

Эти операции позволят государ�
ству:

а) более оперативно вмешивать�
ся в ценовую ситуацию, работать на
опережение, а не исправлять нега�
тивные последствия сложившихся
обстоятельств;

б) реально влиять на движение
цен в нужном направлении при ми�
нимальных финансовых затратах;

в) развивать и укреплять рыноч�
ные механизмы регулирования и
ценообразования на зерновом рын�
ке;

г) знать реальную цену на буду�
щую поставку товара в Сибирском
регионе.

Здесь мы хотим привести следу�
ющий расчет. При проведении заку�
почных интервенций в 2002�2003 го�
дах государству потребовалось 4,8
млрд руб. для закупки 1,6 млн т про�
довольственного зерна. Если бы эта
сумма использовалась на покупку
фьючерсных контрактов на зерно, то
государство смогло бы закупить (за�
контрактовать) не 1,6 млн т, а как
минимум 32 млн т, поскольку сто�
имость фьючерсного контракта (на�
чальная маржа) в момент заключе�
ния сделки составляет от 5 до 3%.
Соответственно для контрактации
1,6 млн т зерна понадобилось бы
всего 240 млн руб. возвратных ре�
сурсов.

С целью повышения результатив�
ности закупочных интервенций и уп�
равления зерновым запасом стра�
ны необходимо формировать госу�
дарственный стратегический запас
в размере 5�15 млн т. Основную на�
грузку за формирование и содержа�
ние стратегического запаса будет
нести финансовый рынок с помо�
щью ценных бумаг. Разумеется, лик�
видность его необходимо поддержи�
вать.
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В «Основных направлениях агро�
продовольственной политики на пе�
риод до 2010 года», одобренных
Правительством Российской Феде�
рации 27 июля 2000 г. (Протокол
№25), указывается, что проведение
государственной политики в облас�
ти развития АПК требует дополни�
тельной разработки и принятия нор�
мативно�правовых актов, которые
позволят сформировать целостную
систему аграрного законодатель�
ства и устранить пробелы и проти�
воречивость действующего.

При этом в качестве базового за�
конодательного акта для развития
АПК, определяющего основные на�
правления государственной аграр�
ной политики, формы и методы го�
сударственной поддержки и регули�
рования АПК и другие условия, обес�
печивающие повышение эффектив�
ности агропромышленного произ�
водства, предлагалось подготовить
проект Федерального закона «О
развитии сельского хозяйства».

В принятой Первым Всероссийс�
ким Конгрессом экономистов�аг�
рарников, состоявшемся 14�15
февраля 2005 г. в г. Москве, резолю�
ции, определяющей меры по удвое�
нию валового внутреннего продукта
страны, признано целесообразным
разработать и принять в течение
2005�2006 гг. систему законода�
тельных актов, направленных на
создание экономических условий
для восстановления и развития аг�
ропромышленного производства,

его базовой отрасли – сельского
хозяйства, и, прежде всего, феде�
рального закона о развитии сельс�
кого хозяйства и регулировании аг�
ропродовольственного рынка1.

И такой Федеральный закон «О
развитии сельского хозяйства»
№264�ФЗ был принят Государствен�
ной Думой 22 декабря 2006 г., одоб�
рен Советом Федерации 27 декаб�
ря 2006 г., подписан Президентом
РФ 29 декабря 2006 г., опубликован
в «Российской газете» 11 января
2007 г. и в тот же день вступил в силу.

Настоящий федеральный закон
устанавливает правовые основы ре�
ализации государственной социаль�
но�экономической политики в сфе�
ре развития сельского хозяйства как
экономической деятельности по
производству сельскохозяйствен�
ной продукции, оказанию услуг в
целях обеспечения населения рос�
сийскими продовольственными то�
варами, промышленности – сельс�
кохозяйственным сырьем и содей�
ствия устойчивому развитию терри�
торий сельских поселений и соот�
ветствующих межселенных терри�
торий (далее – устойчивое развитие
сельских территорий).

Предметом регулирования дан�
ного закона являются отношения,
возникающие между гражданами и
юридическими лицами, признанны�
ми на основании настоящего феде�
рального закона сельскохозяй�
ственными товаропроизводителя�
ми, иными гражданами, юридичес�
кими лицами, органами государ�
ственной власти в сфере развития
сельского хозяйства (п.1 ст.1 Зако�
на).

При этом закономерно возника�
ет вопрос – а кого же рассматрива�
емый закон признает сельскохозяй�
ственными товаропроизводителя�
ми?

По сравнению с действовавшим
до сих пор законодательством ана�
лизируемый закон существенно
расширил круг физических и юриди�
ческих лиц, которые признаются

сельскохозяйственными товаро�
производителями, что позволяет им
пользоваться различными, установ�
ленными для них льготами и преиму�
ществами (например, более широ�
ким доступом к кредитным ресур�
сам).

Согласно п. 1 ст. 3 Закона, сельс�
кохозяйственными товаропроизво�
дителями признаются организации,
индивидуальный предприниматель,
осуществляющие производство
сельскохозяйственной продукции,
ее первичную и последующую про�
мышленную переработку (в том чис�
ле на арендованных основных сред�
ствах), в соответствии с перечнем,
утверждаемым Правительством
Российской Федерации, и реализа�
цию этой продукции при условии,
что в общем доходе сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей
доля от реализации этой продукции
составляет не менее 70% в течение
календарного года.

В соответствии с п. 2 этой же ст. 3
Закона сельскохозяйственными то�
варопроизводителями признаются
также:

1) граждане, ведущие личное под�
собное хозяйство, в соответствии с
Федеральным законом от 7 июля
2003 г. № 112�ФЗ «О личном подсоб�
ном хозяйстве»;

2) сельскохозяйственные потре�
бительские кооперативы (перераба�
тывающие, сбытовые (торговые),
обслуживающие (в том числе кре�
дитные), снабженческие, заготови�
тельные), созданные в соответ�
ствии с Федеральным законом от 8
декабря 1995 г. № 193�ФЗ «О сельс�
кохозяйственной кооперации»;

3) крестьянские (фермерские) хо�
зяйства в соответствии с Федераль�
ным законом от 11 июня 2003 г. №74�
ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве».

Необходимо привести в соответ�
ствие с этой статьей Федерального
закона «О развитии сельского хо�
зяйства» действующее законода�
тельство о сельскохозяйственной
кооперации, налоговое законода�
тельство и законодательство о не�
состоятельности (банкротстве) с
тем, чтобы избежать ошибок в при�
менении указанных правовых норм
на практике.

Важным новшеством анализиру�
емого Федерального закона являет�
ся то, что в нем впервые в российс�
ком законодательстве сформулиро�
вано понятие государственной аг�
рарной политики, определены ее
цели, принципы и основные направ�
ления функционирования и дальней�
шего развития (ст. 5 Закона), а так�

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА» И ЕГО РОЛЬ
В ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«РАЗВИТИЕ АПК»

11�й Всероссийский конгресс экономистов�аграр�
ников // «Экономика сельскохозяйственных и пе�
рерабатывающих предприятий», 2005, № 5, С. 1�2.)

М.И. КОЗЫРЬ,
доктор юридичес�
ких наук, профес�
сор, главный науч�
ный сотрудник

(Институт госу�
дарства и права
РАН)
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Кже предусмотрены и юридически

закреплены меры по реализации
этой политики (ст. 6 Закона). Среди
этих мер предусматриваются:

предоставление бюджетных
средств сельскохозяйственным то�
варопроизводителям в соответ�
ствии с законодательством Россий�
ской Федерации;

применение особых налоговых
режимов в отношении сельскохо�
зяйственных товаропроизводите�
лей;

осуществление закупки, хране�
ния, переработки и поставок сельс�
кохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия для государ�
ственных и муниципальных нужд;

регулирование рынка сельскохо�
зяйственной продукции, сырья и
продовольствия, в том числе тамо�
женно�тарифное и нетарифное ре�
гулирование, а также антимоно�
польное регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции;

проведение закупочных интер�
венций, товарных интервенций на
рынке сельскохозяйственной про�
дукции, сырья и продовольствия, а
также залоговых операций;

другие меры, предусмотренные
законодательством Российской Фе�
дерации.

К серьезным достоинствам рас�
сматриваемого Федерального зако�
на следует отнести закрепление на
законодательном уровне основных
направлений государственной под�
держки в сфере развития сельского
хозяйства (ст. 7 Закона). Не говоря
уже о том, что без усиления госу�
дарственного регулирования и госу�
дарственной поддержки нельзя вы�
вести российское сельское хозяй�
ство из затянувшегося кризиса, не
опираясь на закон, невозможно из�
бежать отрицательных последствий
и при предстоящем вступлении Рос�
сии в ВТО.

В целях повышения эффективно�
сти сельскохозяйственного произ�
водства и обеспечения продоволь�
ственной безопасности наша стра�
на при вступлении в ВТО будет вы�
нуждена применять широкий спектр
заградительных тарифов, квот и го�
сударственных субсидий для сель�
скохозяйственных товаропроизво�
дителей.

При всем том, по подсчетам на�
ших ученых�экономистов, потери
аграрного комплекса России в пер�
вый же год после присоединения к
ВТО могут достичь 4 млрд долл.
США. И это при всей либеральности
нашей торговой политики, о чем убе�
дительно свидетельствуют факты,
приведенные Министром сельско�

го хозяйства Российской Федера�
ции А.В. Гордеевым: «Так, средний
уровень импортных тарифов на сель�
скохозяйственную продукцию и про�
довольствие в России составляет
12%, в то время как в странах ЕС –
25%. Если говорить об объемах го�
сударственной поддержки, то эти
цифры даже страшно называть: в
расчете на 1 га пашни сельхозпро�
изводители в Европе получают в 60
раз больше, а общая сумма поддер�
жки в бюджете ЕС составляет 60
млрд евро».2

По мнению вице�президента Рос�
сельхозакадемии академика РАСХН
И.Г. Ушачева, аграрный сектор стра�
ны после вступления в ВТО ожидает
резкое увеличение импорта, подав�
ление собственного производства и
рост безработицы на селе. «Однако
ни федеральной, ни региональной
программы адаптации российского
АПК и его функционирования в ус�
ловиях предстоящего вступления
России в ВТО никто и не думает раз�
рабатывать, основываясь на безос�
новательном утверждении руково�
дителей экономического блока Пра�
вительства страны о тех, якобы,
больших преимуществах, которые
получит аграрный сектор в резуль�
тате вступления нашей страны в
ВТО»3. Весьма своевременный, се�
рьезный и тревожный сигнал!

Федеральным законом «О разви�
тии сельского хозяйства» установ�
лен внушительный перечень основ�
ных направлений государственной
поддержки производства сельско�
хозяйственной продукции и устой�
чивого развития сельских террито�
рий. Важно при этом отметить, что
по всем этим направлениям предус�
мотрено финансирование меропри�
ятий господдержки в соответствии
с законодательством РФ. Средства
федерального бюджета, предусмот�
ренные федеральным законом о
федеральном бюджете на очеред�
ной финансовый год на поддержку
сельскохозяйственного производ�
ства,предоставляются бюджетам
субъектов Российской Федерации в
виде субсидий в порядке, определя�
емом Правительством РФ (п. 2 ст. 7
Закона).

Средства федерального бюдже�
та имеют целевое назначение и не
могут быть израсходованы на дру�

гие цели (п. 4 ст. 7 Закона).
Следует, однако, отметить, что

как и в ранее действовавшем аграр�
ном законодательстве в рассматри�
ваемом Законе по�прежнему не
сформулировано само понятие го�
сударственной поддержки сельско�
хозяйственных товаропроизводите�
лей и не закреплены юридические
гарантии ее предоставления, равно
как не установлена и ответствен�
ность государственных органов и
должностных лиц за непредоставле�
ние либо несвоевременное предос�
тавление государственной поддер�
жки, произвольное снижение ее раз�
мера и т.п., что, по нашему мнению,
ослабляет регулирующую роль дан�
ного Закона.

На первый план среди направле�
ний государственной поддержки
анализируемым Законом поставле�
но кредитование сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей (п.
1.1 ст. 7; ст. 11 Закона).

«Государством обеспечиваются
поддержка формирования и разви�
тия системы кредитования сельско�
хозяйственных товаропроизводите�
лей, равный доступ сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей к
получению кредитов (займов) на
развитие сельского хозяйства в рос�
сийских кредитных организациях,
сельскохозяйственных потреби�
тельских кредитных кооперативах»
(п. 1 ст. 11 Закона).

Следует отметить, что в после�
днее время серьезные меры в сфе�
ре кредитования сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей
приняты в связи с реализацией пре�
зидентского приоритетного нацио�
нального проекта «Развитие АПК»,
призванного решить ряд назревших
проблем в развитии сельского хо�
зяйства страны.

Как известно, этот проект в сфе�
ре сельскохозяйственного произ�
водства будет реализовываться по
двум основным направлениям: пер�
вое – ускоренное развитие животно�
водства, а второе – стимулирование
развития малых форм хозяйствова�
ния в агропромышленном комплек�
се.

Одним из важных мероприятий в
плане реализации проекта являют�
ся принятые меры по расширению
доступности кредитных ресурсов
для развития животноводства. Этот
вопрос решается путем создания
необходимых условий для привле�
чения долгосрочных кредитов на
льготных условиях. Впервые уста�
новлено, что процентная ставка по
кредитам, полученным на срок до 8
лет на строительство и модерниза�

2Гордеев А.В. Актуальные проблемы развития
сельского хозяйства Российской Федерации //
«Экономика сельскохозяйственных и перерабаты�
вающих предприятий», 2005, № 8, С. 4.
3Ушачев И.Г. Развитие агропродовольственного
сектора: основные направления и проблемы //
«Экономика сельскохозяйственных и перерабаты�
вающих предприятий», 2006, № 6, С. 9.
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К цию животноводческих комплексов

и ферм, будет на две трети субси�
дироваться из федерального бюдже�
та.

На реализацию этой части наци�
онального проекта из федерально�
го бюджета выделено 6,6 млрд руб.,
что позволит привлечь на техничес�
кое перевооружение в животновод�
ческой отрасли, по оценкам специ�
алистов «Россельхозбанка», поряд�
ка 40 млрд руб. коммерческих кре�
дитов.

Что касается стимулирования
развития малых форм хозяйствова�
ния в АПК (главным образом, крес�
тьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйств) и более чем
1100 созданных ими сельскохозяй�
ственных потребительских коопера�
тивов, то речь также идет о расши�
рении доступности для них кредит�
ных ресурсов.

«Впервые предполагается осу�
ществить стопроцентное субсиди�
рование процентной ставки по кре�
дитам, привлекаемым этими кате�
гориями» � говорит экономист Г.Г.
Коровин. При этом 95% субсидиро�
ваться будет из федерального бюд�
жета, а 5% предусматривается суб�
сидировать из бюджетов субъектов
Российской Федерации, в которых
располагаются хозяйства.

На реализацию данного меропри�
ятия выделяется порядка 6,6 млрд
руб., в том числе 2,9 млрд руб. в 2006
году.

Реализация мероприятия позво�
лит, по оценкам специалистов, уже
в 2006 году привлечь до 20 млрд руб.
кредитов для развития товарного
производства в этом секторе.4

Кроме того, в целях развития сети
потребительских кооперативов по
заготовке, снабжению, сбыту, пере�
работке продукции личных подсоб�
ных и крестьянских хозяйств пре�
дусматривается выдача «Россель�
хозбанком» льготных кредитов. Для
обеспечения «Россельхозбанка»
необходимыми финансами, устав�
ный капитал этого банка будет уве�
личен на 9,4 млрд руб. за 2 года.

Следует также поддержать пред�
ложения академика РАСХН И.Г.Уша�
чева о совершенствовании механиз�
ма среднесрочного и долгосрочно�
го кредитования сельскохозяй�

ственных товаропроизводителей. В
частности, установить, что погаше�
ние долгосрочного кредита произ�
водится лишь с момента ввода ос�
новных фондов в действие или дать
одногодичную или двухлетнюю от�
срочку погашения этого кредита5,
что, на наш взгляд, будет способ�
ствовать восстановлению в хозяй�
стве довольно�таки изношенных ос�
новных фондов.

Как известно, в течение после�
дних 10 лет площадь сельскохозяй�
ственных угодий в стране сократи�
лась на десятки миллионов гекта�
ров. Это произошло, главным обра�
зом, из�за недостатка финансовых
средств у сельскохозяйственных то�
варопроизводителей и незначитель�
ной их поддержки со стороны госу�
дарства. Неслучайно поэтому в ана�
лизируемом федеральном законе
государственной поддержке мероп�
риятий по повышению плодородия
земель и охране сельскохозяй�
ственных земель посвящена само�
стоятельная 13�я статья. Следует,
однако, иметь в виду, что обезземе�
ливанием крестьян грозит и отсут�
ствие ограничения по размерам
землепользований у современных
земельных монополистов – различ�
ных формирований агрохолдинго�
вого типа, на долю которых уже при�
ходится почти 10% посевных площа�
дей.6

Согласно ст. 8 анализируемого
федерального закона, документом,
определяющим цели и основные на�
правления развития сельского хо�
зяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на средне�
срочный период, а также финансо�
вое обеспечение и механизм реали�
зации предусматриваемых мероп�
риятий, является соответствующая
государственная программа.

Государственная программа со�
держит основные показатели и про�
гноз развития сельского хозяйства,
цели, задачи, показатели результа�
тивности и расходные обязатель�
ства, в том числе распределение
финансовых средств на цели и за�
дачи на предстоящий период по го�
дам.

Такого масштаба, социального и
правового значения документ, по�
средством которого будет осуще�
ствляться государственное регули�
рование сельского хозяйства и про�
довольственных рынков, вводится в
России впервые. Названная госу�
дарственная программа утвержда�
ется Правительством РФ на пяти�

летний период не позднее 15 июля
года, предшествующего первому
году ее действия, по представлению
федерального органа исполнитель�
ной власти, осуществляющего фун�
кции по выработке государственной
политики и нормативно�правовому
регулированию в сфере агропро�
мышленного комплекса и рыболов�
ства (в настоящее время таким фе�
деральным органом является Мини�
стерство сельского хозяйства РФ).
Данная государственная програм�
ма разрабатывается по согласова�
нию с другими заинтересованными
федеральными органами исполни�
тельной власти.

Государственная программа ре�
ализуется названным выше феде�
ральным органом исполнительной
власти и уполномоченными органа�
ми исполнительной власти субъек�
тов Российской Федерации посред�
ством осуществления целевых про�
грамм, иных мероприятий в облас�
ти развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохо�
зяйственной продукции, сырья и
продовольствия (см. п.1, ст. 9 Зако�
на).

Определенный опыт разработки
и осуществления целевых программ
развития сельского хозяйства и АПК
в целом в России был накоплен еще
в первые годы проведения аграрной
реформы в стране. Так, например,
стратегия аграрных преобразова�
ний в 90�е годы XX века была сфор�
мулирована в Федеральной целевой
Программе стабилизации и разви�
тия агропромышленного производ�
ства в Российской Федерации на
1996�2000 годы, утвержденной Ука�
зом Президента РФ от 18 июня 1996
г. (СЗ РФ, 1996, № 26, ст. 3061). Пра�
вовой основой для осуществления
этой целевой программы был при�
зван стать Федеральный закон РФ
«О государственном регулировании
агропромышленного производства»
от 14 июля 1997 г. (СЗ РФ, 1997, №
29, ст. 3501).

Это был базовый закон, устанав�
ливавший правовые основы эконо�
мического воздействия государства
на агропромышленное производ�
ство. Важное значение этого зако�
на состояло в том, что он опреде�
лял, хотя и не исчерпывающий, но
весьма полный перечень направле�
ний использования бюджетных
средств на развитие агропромыш�
ленного производства и оказание
ему государственной поддержки.
Недостаток этого закона состоял в
том, что, не будучи должным обра�
зом обеспечен в финансовом отно�
шении, он во многом носил декла�

4Коровин Г.Г. О законодательном обеспечении раз�
вития сельского хозяйства России» // В сб. « Про�
блемы правового регулирования аграрных отноше�
ний и развития аграрно�продовольственных рын�
ков Российской Федерации». Материалы научно�
практической конференции под ред. д.ю.н. проф.
Г.Е.Быстрова, д.ю.н. проф. М.И.Палладиной, М.,
2006, С. 74�75.
5Ушачев И.Г. Указ. Соч., с. 8. 6См.: Ушачев И.Г. Указ. соч., с. 8.
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Кративный характер.

В связи с принятием Федераль�
ного закона от 22 августа 2004 года
122�ФЗ этот закон с 1 января 2005
г. был признан утратившим силу. Тем
самым в законодательном регули�
ровании общественных отношений
в АПК страны образовался серьез�
ный пробел, причем ряд важных,
«работавших» правовых норм этого
закона были упразднены, на наш
взгляд, с ущербом для дела.

Покажем это на примере регули�
рования лизинговых отношений в
АПК. По мнению министра сельско�
го хозяйства Российской Федера�
ции А.В.Гордеева, положительно
себя зарекомендовала развивающа�
яся с 2002 года система государ�
ственного лизинга техники и пле�
менного скота. Она осуществляет�
ся государственной компанией ОАО
«Росагролизинг». За три последних
года компания поставила селянам
19 тыс. единиц сельскохозяйствен�
ной техники на сумму 22 млрд руб. и
племенного скота на сумму, превы�
шающую 1,5 млрд руб.7

Большие задачи стоят перед ком�
панией «Росагролизинг» в связи с
разработкой и осуществлением
приоритетного национального про�
екта «Развитие АПК», что непосред�
ственно связано с обновлением ос�
новных средств сельскохозяйствен�
ных товаропроизводителей.

Лизинговые поставки будут обес�
печены за счет увеличения уставно�
го капитала ОАО «Росагролизинг» на
8 млрд руб., или по 4 млрд руб. еже�
годно. В результате этого намеча�
ется поставка по лизингу до 100 тыс.
гол. высокопродуктивного скота,
ввод в эксплуатацию и модерниза�
ция 130 тыс. ското�мест.8

Разумеется, от того, как будет
функционировать экономико�право�
вой институт поставок средств про�
изводства по лизингу, во многом бу�
дет зависеть и ход реализации при�
оритетного национального проекта
«Развитие АПК», особенно в облас�
ти животноводства. К сожалению, в
анализируемом Федеральном зако�
не «О развитии сельского хозяйства»
сам термин лизинг или финансовая
аренда даже не упоминается, что
нельзя признать правильным.

Как известно, различается ли�

зинг с участием государства и «клас�
сический» лизинг, определенный в
ГК РФ. В чем же состоит различие
между ними? Логично было бы ис�
кать решение этого важного вопро�
са в Законе «О лизинге» от 29 ок�
тября 1998 г. (СЗ РФ, 1998, № 44, ст.
5394). Однако никаких указаний на
этот счет в нем не содержится, хотя
он распространял свое действие на
все разновидности лизинга.

Ничего не сказано о лизинге сель�
скохозяйственной техники и пле�
менного скота и в новой редакции
Закона о лизинге от 29 января 2002
г. «Российская газета», 2008, 2 фев�
раля.

Ответ на этот вопрос содержал�
ся в ст. 9 отмененного ныне Феде�
рального закона «О государствен�
ном регулировании агропромыш�
ленного производства». Во�первых,
на осуществление лизинговых опе�
раций выделяются бюджетные сред�
ства. В случае, когда лизинговые
операции осуществляются за счет
средств бюджета развития Россий�
ской Федерации, резидентам РФ�
кредиторам лизингодателя на кон�
курсной основе под заемные сред�
ства предоставляются государ�
ственные гарантии, которые явля�
ются поручительством Правитель�
ства РФ.

Согласно п. 4 «Порядка предос�
тавления государственных гарантий
на осуществление лизинговых опе�
раций», основная цель предостав�
ляемых гарантий – стимулирование
привлечения частных инвестиций в
сферу финансового лизинга как
одна из форм инвестиционной дея�
тельности. В соответствии с п. 3
Порядка предоставления государ�
ственных гарантий их размер, выда�
ваемый кредитору лизингодателя,
составляет до 40% фактически пре�
доставляемых для реализации ли�
зинговой операции средств.

Во�вторых, лизинг в сфере агро�
промышленного производства с
участием государства осуществля�
ют не любые субъекты, а только
юридические лица, уполномоченные
на то соответственно Правитель�
ством РФ либо органами исполни�
тельной власти субъектов Федера�
ции (например, ОАО «Росагроли�
зинг»).

В�третьих, перечень имущества,
являющегося предметом лизинга,
ставки арендной платы, источники
кредитования, необходимые для
проведения лизинга, и другие усло�
вия в сфере агропромышленного
производства определяются допол�
нительно к нормам закона соответ�
ственно Правительством РФ и орга�

нами исполнительной власти
субъектов РФ.

В целях совершенствования обес�
печения предприятий и организаций
АПК машиностроительной продук�
цией и племенным скотом на осно�
ве финансового лизинга постанов�
лением Правительства РФ от 22
мая 2001 г. «О совершенствовании
лизинговой деятельности в агропро�
мышленном комплексе»9 принято
предложение Министерства сельс�
кого хозяйства РФ о направлении
средств федерального бюджета,
предусмотренных Федеральным
законом «О федеральном бюджете
на 2002 год», на финансирование
расходов по обеспечению АПК ма�
шиностроительной продукцией и
племенным скотом на основе фи�
нансового лизинга, на увеличение
уставного капитала ОАО «Росагро�
лизинг». Принятие этого постанов�
ления должно повлечь за собой уточ�
нение порядка финансирования
расходов федерального бюджета по
обеспечению АПК машинострои�
тельной продукцией и племенным
скотом на основе финансового ли�
зинга. Следует отметить, что рас�
поряжением Правительства РФ от 8
сентября 2001 г.10 главным распо�
рядителем средств федерального
бюджета, направляемых в уставный
капитал ОАО «Росагролизинг», яв�
ляется Минимущество России, ко�
торому на эти цели было выделено
в 2001 г. 5 млрд руб. Минимуществу
РФ было поручено осуществить
действия, необходимые для офор�
мления права собственности Рос�
сийской Федерации на акции ОАО
«Росагролизинг», выпускаемые пу�
тем дополнительной эмиссии на
сумму средств, выделяемых в соот�
ветствии с настоящим распоряже�
нием. Однако в законодательстве
Российской Федерации правовое
положение ОАО «Росагролизинг»
пока еще четко не определено.

Таковы некоторые особенности
правового регулирования лизинго�
вых отношений в АПК с участием го�
сударства и, в частности, использо�
вания бюджетных средств и банков�
ских кредитов, выданных Сбербан�
ком РФ под государственные гаран�
тии Правительства РФ.

С учетом сказанного выше пред�
ставляется целесообразным допол�
нить действующий Федеральный за�
кон РФ «О лизинге» разделом «О ли�

7Гордеев А.В. Актуальные проблемы развития
сельского хозяйства Российской Федерации //
«Экономика сельскохозяйственных и перерабаты�
вающих предприятий», 2005, № 8, с. 2.

8Гордеев А.В. О мерах по реализации приоритет�
ного национального проекта «Развитие АПК» //
«Экономика сельскохозяйственных и перерабаты�
вающих предприятий», 2006, № 1, с.4.

9Экономика сельскохозяйственных и перерабаты�
вающих предприятий». 2001, № 6, с. 27.
10Там же, 2001, № 10, с.34.
11Там же, 2005, № 5, с.1.
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К зинге с участием государства»,

включив в него соответствующие
правовые нормы (разумеется, в пе�
реработанном виде), которые дей�
ствовали в составе ФЗ «О государ�
ственном регулировании агропро�
мышленного производства» вплоть
до отмены этого закона.

Такое решение данного вопроса
будет способствовать выполнению
рекомендации упоминавшегося
выше Первого Всероссийского кон�
гресса экономистов�аграрников о
необходимости расширения под�
держки лизинга путем частичного
субсидирования первоначального
взноса, дифференциации сроков
предоставления дорогостоящего
имущества в лизинг11.

Трудно переоценить и значение
ежегодного составления до 15 мая
и опубликования национального
доклада о ходе и результатах реа�
лизации государственной програм�
мы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохо�
зяйственной продукции, сырья и
продовольствия, предусмотренного
ст. 10 анализируемого закона.

Это мероприятие вводится в прак�
тику впервые и призвано сделать аг�
рарную политику страны прозрач�
ной и открытой, что само по себе
очень важно. А так как этот доклад
утверждается Правительством РФ и
направляется в Федеральное со�
брание РФ, то, следовательно, по�
является возможность своевремен�
но оценить результаты реализации
и эффективность каждой из под�
программ государственной про�
граммы развития сельского хозяй�
ства, степень достижения целей го�
сударственной аграрной политики,
а также выработать рекомендации
об изменении таких подпрограмм,
если в этом возникнет необходи�
мость.

Национальный доклад должен со�
держать:

1) итоги реализации государ�
ственной программы за прошедший
год в целом и в отношении отдель�
ных мероприятий;

2) основные показатели развития
сельского хозяйства в соответствии
с целями и задачами, определяемы�
ми государственной программой и
другие показатели;

3) прогноз развития сельского хо�
зяйства на предстоящий год и при
необходимости – предложения о
корректировке государственной
программы (см. п. 3 ст. 10 Закона).

Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства» регулирует
также сельскохозяйственное стра�
хование, осуществляемое с госу�

дарственной поддержкой. Причем в
соответствии с п. 2 ст. 12 Закона
сельскохозяйственным товаропро�
изводителям за счет бюджетных
средств предоставляются субсидии
в размере 50% от уплаченной стра�
ховой премии (страховых взносов)
по договору страхования. Следует,
однако, заметить, что рассматрива�
емый закон, как и предшествующее
ему российское законодательство,
распространяется лишь на один
объект страхования – урожай сель�
скохозяйственных культур, не охва�
тывая другие отрасли, а также сред�
ства и орудия сельскохозяйственно�
го производства, а потому имеет ог�
раниченное применение на практи�
ке.

Ст. 14 Закона предусматривает
проведение государственных заку�
почных интервенций, а также товар�
ных интервенций для регулирования
рынка сельскохозяйственной про�
дукции, сырья и продовольствия в
целях стабилизации цен на рынке и
поддержания уровня доходов сель�
скохозяйственных товаропроизво�
дителей.

Ст. 16 Закона регулирует участие
союзов (ассоциаций) сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей в
формировании и реализации госу�
дарственной аграрной политики.
Наконец, ст. 17 Закона посвящена
созданию системы государственно�
го информационного обеспечения в
сфере сельского хозяйства. Причем
в указанную систему в обязательном
порядке включается следующая ин�
формация:

1) о реализации федеральных и
отраслевых целевых программ;

2) о состоянии развития отраслей
растениеводства и животноводства;

3) о количестве и состоянии сель�
скохозяйственной техники, поступ�
лении топлива и об энергопотреб�
лении;

4) о химизации и мелиорации зе�
мель в сельском хозяйстве;

5) о мониторинге земель сельс�
кохозяйственного назначения;

6) о финансово�экономическом
состоянии сельскохозяйственных
организаций;

7) о фитосанитарном и эпизооти�
ческом состоянии территории Рос�
сийской Федерации и проводимых
мероприятиях по выявлению, ликви�
дации и предупреждению распрос�
транения болезней животных и рас�
тений, возбудителей заразных бо�
лезней животных, вредителей рас�
тений;

8) о численности и штате работ�
ников сельскохозяйственных орга�
низаций;

9) о состоянии пищевой и пере�
рабатывающей промышленности;

10) о состоянии ресурсов охотни�
чьих угодий и об их использовании;

11) о результатах проведения на
рынках сельскохозяйственной про�
дукции, сырья и продовольствия мо�
ниторинга цен на основные продо�
вольственные товары и материаль�
но�технические ресурсы, приобре�
таемые сельскохозяйственными
организациями.

Таковы основные положения Фе�
дерального закона «О развитии сель�
ского хозяйства», претворение в
жизнь которого прежде всего при�
звано обеспечить безусловную реа�
лизацию приоритетного националь�
ного проекта «Развитие АПК», обес�
печить быстрейший выход сельско�
го хозяйства из затянувшегося кри�
зиса, его стабилизацию и развитие.

Жизнь покажет, станет ли этот
правовой нормативный акт «рабо�
тать» в качестве базового законода�
тельного акта для развития АПК
страны, как того хотели его разра�
ботчики. Но уже сейчас очевидно,
что этот закон в значительной мере
носит рамочный, а не регулятивный
характер, который присущ «кодек�
сам» или «основам законодатель�
ства». А потому остается в силе выд�
винутое нами предложение о необ�
ходимости разработки аграрного
кодекса Российской Федерации,
подобно тому, как это сделано, на�
пример, во Франции.12

Думается, что предмет регулиро�
вания Аграрного кодекса РФ может
и должен быть гораздо шире, чем
предмет регулирования Федераль�
ного закона «О развитии сельского
хозяйства», и распространяться на
всю сферу предпринимательской
деятельности в АПК и социальной
жизни села. Рамки аграрного кодек�
са, принятие которого, на наш
взгляд, возможно уже в период 2010�
2015 гг., когда накопится достаточ�
ный для кодификации нормативный
материал, позволят более полно
урегулировать аграрные отношения
в Российской Федерации, а его при�
нятие предоставит возможность
привести в соответствие с ним всю
систему обширного и достаточно
противоречивого, нуждающегося в
дальнейшем совершенствовании аг�
рарного законодательства.

12Об этом см.: Козырь М.И. Федеральный закон
«О государственном регулировании агропромыш�
ленного производства» � на службу сельскому хо�
зяйству России // «Экономика сельскохозяйствен�
ных и перерабатывающих предприятий», 1997, №
11, с. 47�48.
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Современная рыночная экономи�
ка предъявляет повышенные требо�
вания к кадрам сельского хозяйства.
В системе профессионального обра�
зования в АПК страны все шире по�
лучают распространение компью�
терные методы обучения, ориенти�
рованные на идеи программирова�
ния по различным учебным дисцип�
линам. В этой связи представляют
определенный интерес активные
методы обучения, практикуемые
ООО «Кормозаготовка» в системе
профессионального образования и
повышения квалификации кадров.

Известно, что люди запоминают в
среднем только 20% того, что они
видят, 40% того, что они слышат, и
70% того, что они видят, слышат и
делают. Поэтому для приобретения
практических навыков, закрепления
знаний и поддержания их на требу�
ем уровне необходимы постоянные
тренировки. Тренировка представля�
ет собой процедуру управления
объектом (студентом) в течение за�
данного времени с предоставлени�
ем консультаций из системы теоре�
тической, методической, организа�
ционной и технологической «помо�
щи», справочной системы.

Для успешного решения этого
вопроса в Саратовском государ�
ственном аграрном университете
имени Н.И. Вавилова ведутся разра�
ботка и изготовление моделей и тре�
нажеров, систем и аппаратуры управ�
ления экономическими, организаци�
онными, техническими системами и
технологическими процессами, ко�
торые предназначены для обуче�
ния, профессиональной подготовки
и тренировки персонала, выработ�
ки эффективных управленческих
решений.

Использование тренажеров позво�
ляет эффективно проводить обуче�
ние кадров рациональным приемам
управления экономическими и тех�
нологическими процессами в сель�
скохозяйственном производстве.
Система визуализации позволяет
выводить на экран мнемосхемы, по�
могающие ориентироваться в орга�
низационных и технологических па�
раметрах процесса производства
продукции, а также обеспечивает
прием прямых и обратных команд
управления оборудованием произ�
водственных цехов предприятия. В
обобщенном виде система, состав�
ляющая компъютерную технологию
обучения, включает техническое
(собственно компьютер), программ�
ное и учебное обеспечение.

В ходе развития системы профес�
сионального обучения студентов в
соответствии с возросшими требо�
ваниями рыночной экономики встал
вопрос о дальнейшем совершен�
ствовании учебного процесса � под�
готовке специалистов по эффектив�
ной организации агробизнеса в сель�
скохозяйственных предприятиях.
Методологической ее основой выс�
тупил бизнес�тренинг.

В своей основе тренинг – это сис�
тема упражнений для обучаемого
(студента, специалиста) с целью вы�
работки максимальной работоспо�
собности в его профессиональной
деятельности. Он является одним из
видов интерактивного (то есть с ак�
тивным включением в работу обуча�
емых) метода обучения. Как прави�
ло, тренинги включают в себя роле�
вые игры, командную, то есть груп�
повую работу, выполнение аналити�
ческих и практических заданий, моз�
говые штурмы и некоторый объем
информации, который дается с ис�
пользованием эвристической мето�
дики (от слова «эврика», методика,
при которой обучаемый при помощи
преподавателя сам «выводит» какое�
то суждение, вырабатывает эффек�
тивное решение).

Профессиональный бизнес�тре�
нинг – это такой метод группового
обучения студентов и специалистов
в области предпринимательства, при
котором путем многочисленных,
особым образом организованных
упражнений по воссозданию и вос�
приятию проблемных коммерческих

ситуаций проводится их анализ и
вырабатывается эффективное раз�
решение.

Подготовить эффективного пред�
принимателя (в частности, бизнес�
мена) – далеко не простое дело. Тре�
нинг в освоении способов анализа и
разрешения проблемных ситуаций
коммерческого характера организу�
ется в соответствии с уровнем сфор�
мированности у обучаемых (специа�
листов, студентов) ключевых про�
фессиональных умений, а также с
учетом особенностей перцептивной
и других социально�психологических
особенностей их личности.

В этой связи с ноября 2005 года в
Саратовском государственном аг�
рарном университете начал свою
работу новый проект по подготовке
предпринимателей высшей катего�
рии на базе коммерческой агропро�
мышленной компании «Кормозаго�
товка» г. Москвы.

Компания «Кормозаготовка» � это
крупное интегрированное формиро�
вание, занимающееся производ�
ством, переработкой, хранением и
реализацией сельскохозяйственной
продукции (птицеводческой, свино�
водческой и другой), а также постав�
кой кормовых и витаминных средств в
сельскохозяйственные предприятия
страны.* Многоотраслевой характер
производства, широкий спектр пред�
принимательской деятельности и вы�
сокие результаты работы компании
являются хорошей практической ба�
зой для учебно� производственной
работы со студентами.

Первым шагом в реализации про�
екта стал поиск талантливых, энер�
гичных, общительных и коммуника�
бельных студентов, имеющих потен�
циальные задатки к обеспечению
эффективного агробизнеса на произ�
водстве. Из многотысячного числа
студентов была отобрана небольшая
группа � сначала из 12 человек – по
различным специальностям (эконо�
мисты. бухгалтеры, зооинженеры,
ветврачи). По мере дальнейших по�
исков она увеличилась до 35 человек.

Отбор студентов начался с пред�
ложения нашей фирмы представить
какую�либо интересную идею для
производства с потенциально высо�
ким экономическим эффектом. В
этих целях студенты самостоятель�
но подготовили и представили на
обсуждение конспекты, курсовые или
творческие работы. Тематика работ
оказалась самой разнообразной:
«Свиноводство как наиболее перс�
пективная отрасль в сельском хозяй�
стве» (подобная тематика исследо�

БИЗНЕС�ТРЕНИНГ В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ

*О компании «Кормозаготовка» – см. статью
И.И.Голубова в нашем журнале №7 за 2006 год,
стр. 1�6. Прим. ред.

И.И. ГОЛУБОВ,
кандидат эконо�
мических наук,
генеральный ди�
ректор ООО «Кор�
м о з а г о т о в к а »
(г. Москва)
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В валась также в приложении к птице�
водству, страусоводству, кроликовод�
ству, молочному скотоводству, рыбо�
водству, выращиванию грибов, про�
ращиванию зерна и т.п.), «Перспек�
тивный бизнес в наше время», «Про�
дукт – как создавать и раскручивать
брэнд», «Технология продаж», «Пре�
зентация компании и благотвори�
тельность», «Менеджмент – основа
командной работы», «Эффективное
фермерское хозяйство», «Эффек�
тивная мобильная связь», «Повыше�
ние эффективности переработки
молока», «Бизнес�план по транс�
плантации эмбрионов у коров», «Эф�
фективное использование пластико�
вой тары», «Как усовершенствовать
подготовку специалистов в вузе?» и
другие.

Тренинг «Эффективное общение»
призван обучить студентов управлять
и справляться с жизненно важными
проблемами при помощи общения,
«Эмоциональное управление»–  пред�
сказывать поведение партнера по его
эмоциональному состоянию, чтобы
своевременно предпринимать необ�
ходимые меры. С освоением тренин�
га «Ноу�хау продаж» оказалось воз�
можным научиться в определенной
мере управлять сознанием человека,
с которым вы работаете.

Кроме того, проводились конкур�
сы на лучший логотип – товарный
знак фирмы (название, обозначение
товара, графика, цветовая гамма),
призванный точно и четко отражать
интересы товаропроизводителя.

В процессе тренинга перед каждым
студентом стояла задача обосновать
свои идеи и провести рекламную ак�
цию среди членов бизнес�группы.
Сам ход решения этих задач позво�
лил в той или иной мере наглядно про�
демонстрировать некоторые деловые
качества будущего коммерсанта.

В ходе учебных тренингов ежене�
дельно организовывались встречи и
соответствующие занятия с психо�
логами, которые помогли студентам
полнее раскрыть в себе те или иные
черты характера, отдельные сторо�
ны и профессиональные особенно�
сти их как специалистов, необходи�
мые в предпринимательской дея�
тельности в перспективе и которые
в настоящее время еще не прояви�
лись из�за отсутствия в этом необ�
ходимости.

По существу это явилось эффек�
тивной формой приобретения знаний
и навыков, взгляда «со стороны», об�
мена практическими навыками. Ведь,
посмотрев на себя в видеозаписи,
студенты видят свои ошибки в логике
изложения мыслей, в тактике выра�
ботки коммерческих решений. Мате�
риал демонстрируется через видео�

проектор непосредственно с компь�
ютера в режиме тренинговой систе�
мы преподавателем�консультантом.
Таким образом, данная форма обу�
чения предусматривает взаимодей�
ствие всех составляющих учебного
процесса: знания и умения студента
и тренера (преподавателя группы).
Возможность в короткие сроки обу�
чить студентов или управленческий
персонал предприятия необходимым
для успешной работы навыкам пред�
принимательской деятельности
очень важна для современной эконо�
мики отечественного АПК.

Тренажерно�обучающий комплекс
коммерческого персонала предус�
матривает проведение обучения и пе�
реобучения, повышение квалифика�
ции и контроль знаний специалистов
на основе разработанных пакетов
программ моделирования динамичес�
ких процессов в организационных
структурах экономических систем.
Невысокие затраты на применение
метода активного обучения с мини�
мальным набором технических
средств позволяют объединить проце�
дуру преподавания и тренажа в еди�
ное целое и обеспечить эффективное
образование. Подобный тренажер
может быть подготовлен для любого
агропромышленного производства
при помощи настройки базы данных,
отработки моделей управления про�
изводственными процессами.

Тренажер состоит из трех частей:
обучающей, тренирующей и контро�
лирующей. Обучающая часть состо�
ит из усвоения теории и технологии
организационного процесса эконо�
мической ситуации; тренирующая �
содержит вопросы и комментарии к
различным вариантам ответов; кон�
тролирующая часть тренажера пре�
дусматривает анализ и синтез ин�
формации, эффективное решение
проблемных ситуаций. На основании
результатов ответов студенту дает�
ся оценка его логического мышле�
ния. Оценка может быть выставлена
как по решению проблемной ситуа�
ции в целом, так и по этапам в зави�
симости от поставленной задачи.
При этом преподаватель выносит
умозаключение об индивидуальных
характерных признаках студента как
с социально�психологических пози�
ций, так и с позиций деловой пред�
приимчивости (кто это – будущий ру�
ководитель или просто прилежный
исполнитель? что ему нужно допол�
нительно освоить для того, чтобы
стать настоящим бизнесменом?).

Важно подчеркнуть, что препода�
ватель является ключевой фигурой
интегрированной обучающей среды.
Его роль не сводится только к орга�
низации самостоятельной работы

студентов и к регистрации ее резуль�
татов, но он получает возможность
для индивидуальной целенаправлен�
ной работы с «лидерами» и «отстаю�
щими» бизнес�группы, для корректи�
ровки направления выработки пра�
вильного решения, проведения но�
вых научно�педагогических экспери�
ментов, совершенствования компь�
ютерных учебных программ и т.д.

Каждому этапу освоения спосо�
бов эффективного разрешения про�
блемных ситуаций соответствует
определенным образом сформиро�
ванный цикл тренингового процесса.
Высокая степень интеллектуальной
жизненной активности, с интерес�
ными идеями, жаждой творчества, с
желанием выполнить конкурсные
работы как можно интереснее и по�
лучить при этом удовлетворение от
процесса анализа проблемной ком�
мерческой ситуации и прогнозирова�
ния действий по ее разрешению в
конечном итоге определяют уровень
сформированности профессиональ�
но�значимых решений, умений и лич�
ностных качеств студента (специа�
листа).

Автором статьи (в качестве науч�
ного консультанта�преподавателя
бизнес�группы) совместно с психо�
логами и при участии руководства
вуза были проведены различные тре�
нинги со студентами – членами груп�
пы. Эти занятия, как психологичес�
кие, так и профессиональные, позво�
лили включить в действие в той или
иной коммерческой ситуации и лич�
ные деловые, и профессиональные
качества студентов (в области пред�
принимательства).

В процессе обсуждения бизнес�
проектов анализировались положи�
тельные и отрицательные стороны
принятых решений, проводилась
оценка недвижимости, рассматрива�
лись окупаемость производимых
затрат, расчет эффективности биз�
нес�проектов.

Результативность тренинга и по�
лучение различных посттренинговых
эффектов у его участников стали воз�
можны благодаря эффективному
взаимодействию психофизиологи�
ческих, психологических, педагоги�
ческих и профессиональных меха�
низмов тренингового обучения.

По результатам проведенных за�
нятий некоторым, наиболее перс�
пективным, студентам было предло�
жено проявить себя, применить свои
профессиональные качества непос�
редственно на производстве – в аг�
ропромышленной компании «Кормо�
заготовка». Им предстояло пройти
стажировку и поработать в качестве
работников фирмы в Москве, тем
самым приобрести определенные
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Впрактические наработки, применить
полученные знания на благо компа�
нии, а, значит, и для себя лично. В
этой связи по распоряжению руко�
водства вуза 10 студентов в 2006 году
были переведены на обучение по ин�
дивидуальной программе и предос�
тавлены в распоряжение нашей
фирмы.

В ООО «Кормозаготовка» студен�
ты были оформлены на соответству�
ющие профилю деятельности долж�
ности, выполняли необходимый
объем работ согласно должностным
обязанностям. Они выезжали в ко�
мандировки, давали консультации по
вопросам, входящим в их компетен�
цию, разрабатывали технико�эконо�
мическое обоснование коммерчес�
ким предложениям, а также являлись
участниками экспериментальной
работы по внедрению проектных ре�
шений на сельскохозяйственных
предприятиях и в мясоперерабаты�
вающей промышленности. Это по�
зволило студентам приобрести не�
обходимый опыт работы и повысить
свою квалификацию, что очень важ�
но для их будущей профессии. Ведь
очень часто отечественные фирмы
принимают на работу молодых спе�
циалистов только при наличии опре�
деленного стажа работы по специ�
альности и хорошо зарекомендовав�
ших себя в вузе.

Подобных работ, связанных с биз�
нес�проектом с использованием
коммерческих тренингов по подго�
товке специалистов, в России очень
мало. Предприятий, тесно взаимо�
действующих с высшими учебными
заведениями практически нет. По на�
шему мнению, подобная форма обу�
чения заслуживает всяческого вни�
мания, ее следует поощрять и даль�
ше развивать. Этим самым мы даем
молодым специалистам шанс совер�
шенствоваться, полнее проявить
себя еще на студенческой скамье, а
в дальнейшем работать более про�
фессионально.

Начатая в Саратовском аграрном
университете работа по улучшению
подготовки профессиональных кад�
ров предпринимателей получила
свое продолжение. Сейчас сформи�
рованы новые группы одаренных
студентов, а программы бизнес�тре�
нингов постоянно совершенствуют�
ся, вырабатываются новые педаго�
гические, учебные и практические
подходы с учетом предшествующе�
го опыта проведения курса занятий.
В конечном итоге они приводятся в
соответствие с новыми требования�
ми и методическими подходами. При
использовании новых программ и
методик тренингов студенты еще
более стараются полнее раскрыть

себя, свои возможности и профес�
сиональные качества, приобретают
новые знания в области коммерчес�
кого дела.

Проводимая нами работа по под�
готовке профессиональных кадров
предпринимателей в области сель�
ского хозяйства направлена на под�
готовку именно высококвалифициро�
ванных специалистов в области аг�
робизнеса, которые найдут приме�
нение в различных отраслях АПК
страны. Мы считаем, что подобная
методика подготовки кадров важна
не только в сфере высших учебных
заведений, но и в системе сельско�
хозяйственных предприятий и интег�
рированных структур. Ведь в совре�
менных условиях эффективный биз�
нес необходим каждому предприя�
тию АПК.

Необходимо отметить, что про�
фессиональный преподаватель –
специалист по проведению подобных
бизнес�тренингов – для эффектив�
ного выполнения возложенных на
него функций и задач должен иметь
глубокие теоретические знания и
практические навыки в вопросах
предпринимательства, управления
организацией (менеджмента), мар�
кетинга, права, финансовой дея�
тельности и этики делового обще�
ния.

Сегодня уже недостаточно быть
просто обаятельным и уметь интуи�
тивно влиять на людей, на конкрет�
ную ситуацию. Уровень обученности
и квалификация персонала предпри�
ятия становится важнейшей динами�
ческой характеристикой. Непрерыв�
ное обучение выступает необходи�
мым фактором адекватности эконо�
мики современным условиям произ�
водства, а постоянное повышение
квалификации специалистов стано�
вится инструментом бизнеса. Одной
из специфических возможностей
для профессионального развития
кадров предприятия и выступает
именно бизнес�тренинг.

В этой связи нами разработана
должностная инструкция тренинг�
менеджера, которая вошла в сбор�
ник «Типовые должностные инструк�
ции управленческих работников пти�
цеводческих предприятий (всех
форм собственности)», одобренные
вышестоящей организацией 10 ап�
реля 2006 года.

Опрос общественного мнения,
проведенный среди студентов Сара�
товского ГАУ, показал, что в системе
подготовки кадров в высших учебных
заведениях необходимо увеличить
количество лекционных и практичес�
ких часов по специальным предме�
там и иностранным языкам, работе
на компьютерах, оснастить кафед�

ры современным оборудованием и
вспомогательным материалом (таб�
лицы, схемы и т.п.), теоретические
занятия чередовать с практически�
ми (по принципу «лучше один раз уви�
деть, чем сто раз услышать»), в том
числе в коммерческих фирмах, при�
менять эффективные методы конт�
роля и воспитания. Кроме того, об�
ращается внимание на необходи�
мость укрепления связей между ву�
зом и предприятиями, которые мог�
ли бы выступать в качестве заказчи�
ков на подготовку специалистов со�
ответствующих профилей. Также
следует шире применять системы
тренингового обучения по более ши�
рокому кругу знаний, усилить требо�
вания конкурсного отбора при по�
ступлении в аграрный университет,
оснащать библиотеки современной
научно�методической литературой,
ввести в программу обучения курсы
психологии,  рекламы, нетрадицион�
ной медицины и применения народ�
ных лечебных средств, курсы по пра�
вам человека, по деловому общению
и этикету. Желательно больше уде�
лять внимания интеллектуальным и
спортивным состязаниям. Комплек�
сное образование в вузе должно со�
ответствовать требованиям рынка
труда.

Необходимо также создать по�на�
стоящему весомое поощрение для
отличившихся в учебе студентов, ко�
торые занимают призовые места в
студенческих научно�практических
конференциях, помогают отстаю�
щим в процессе учебы, принимают
активное участие в студенческих
кружках по профилю будущей специ�
альности, публикуют научные рабо�
ты.

Подобные тренинги используются
не только в системе подготовки кад�
ров специалистов в области пред�
принимательства, но и в системе
повышения квалификации специа�
листов, имеющих дело с товарным
обращением в агропромышленной
компании «Кормозаготовка». Для
каждой группы специалистов обуче�
ние осуществляется с различными
бизнес�требованиями как по глуби�
не, так и по профилю работы.

В заключение подчеркнем, что
следствием современной информа�
ционной революции является транс�
формация технологий образователь�
ной деятельности. Нынешняя систе�
ма непрерывного образования сту�
дентов и специалистов характеризу�
ется динамичным изменением
форм, методов и технологий обуче�
ния, пересмотром критериев оцен�
ки качества образования, критичес�
ким отношением к составным эле�
ментам обучающих процессов.
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Англо�русский словарь терминов
финансово�экономического и правового менеджмента
(Публикация словаря

начата в № 7 за 2006 год)

С
СА (chartered accountant) �

дипломированный бухгалтер
(общественные бухгалтера в
Австралии, Великобритании,
Канаде)

CAF (cost and freight) � каф
(стоимость и фрахт)

(to) calculate � рассчитывать,
вычислять, калькулировать;
~ interest � вычислять процен�
ты

calculating � рассчитывающий,
счетный; ~ machines � вычис�
лительные машины; ~ price �
расчетная цена

calculation – 1) вычисление,
калькуляция 2) расчет, смета;
~ of costs � смета расходов;
~ of exchange � вычисление
курса валюты; trial ~ s � проб�
ные расчеты

call � 1) звонок по телефону
2) требование, вызов, спрос,
извещение; ~ �forward � заяв�
ка на финансирование; ~ loan
� ссуда до востребования;
delivery ~ � извещение о по�
ставке; (on) ~ deposit � вклад
до востребования; port of ~ �
порт захода (судна)

(to) call through to � дозвонить�
ся

callable preferred stock � от�
зывные привилегированные
акции (вид привилегирован�
ных акций, которые могут быть
выкуплены компанией�эми�
тентом)

campaign � компания
(to) cancel � аннулировать, от�

менять, вычеркивать; ~ debts
� аннулировать долги

(to) canvass � проводить пере�
пись методом опроса

capability – 1) способность,
умение, потенциальные воз�
можности 2) потенциал, мак�
симальная мощность

capacity � 1) емкость, вмести�
мость, грузоподъемность
2) производительность, про�
дуктивность, производствен�
ная мощность 3) спо�
собность, профессия;
~ production � нормальная
производительность; ~ (ies)
rate � норма загрузки произ�
водственных мощностей;
below ~ � недогрузка произ�
водственных мощностей;
carrying ~ � грузоподъем�
ность; effective ~ � степень
фактического использования
производственных мощнос�
тей; full ~ operation � полное
использование мощностей;

idle ~(ies) � бездействующие
мощности; installed ~ � уста�
новленная мощность;
licensed ~ � разрешенная
мощность; managerial and
manufacturing ~ � управлен�
ческий и производственный
аппарат; market ~ � емкость
рынка; operational ~ (ies) �
действующие мощности;
power ~ (ies) � энергетичес�
кие мощности; rated ~ � про�
ектная мощность; shadow ~
(ies) � законсервированные
мощности; spare (standby) ~
(ies) � резервные мощности;
straining of ~ (ies) � перегруз�
ка мощностей; traffic ~ � про�
пускная способность; unit ~ �
удельная мощность

capita � голова (лат.); per ~ � в
расчете на душу населения

capital � капитал, основной
капитал; ~ account � счет
предприятия (в банке);
~ accumulation � накопление
капитала; ~ allowances �
амортизационные списания;
~ amount � основная сумма
(долга, займа); ~ assets � ос�
новной капитал, активы;
~ budgeting � планирование
капитальных затрат;
~ contribution � участие в
к а п и т а л о в л о ж е н и я х ;
~ consumption � износ основ�
ных фондов; ~ costs � капи�
тальные затраты; ~ cost per
unit of output � удельная капи�
талоемкость; ~ employment
ratio � капиталовооружен�
ность труда; ~ equipment �
капитальное оборудование;
~ expenditures � капитальные
затраты; ~ flow � поток капи�
тала; ~ formation � прирост
основного капитала, капита�
лообразование; ~ fund
outlays � капитальные затра�
ты; ~ gains � прирост капи�
тальной стоимости; ~ goods �
инвестиционные товары,
средства производства;
~ grants � капитальные субси�
дии; ~ holdings � капитальные
активы; ~ inputs � капитальные
затраты; ~ intensive – капита�
лоемкий; ~ investment – кап�
вложения; ~ lease � капиталь�
ная (финансовая) аренда
(долгосрочная аренда с пере�
ходом почти всех рисков соб�
ственника к арендатору);
~ market � рынок долгосроч�
ного ссудного капитала;
~ supply � предложение капи�
тала; ~ turnover � оборот ка�
питала; ~ utilization � исполь�
зование капитала; authorized
~ � уставный капитал;

available ~ � наличный капи�
тал; borrowed ~ � заемный ка�
питал; census ~ � учтенный пе�
реписью капитал; circulating
~ � оборотный капитал; cost
of ~ � норма процента; durable
~ � капитал с длительным сро�
ком службы; enterprise ~ �
предпринимательский капи�
тал; equity ~ � акционерный
капитал; fixed ~ � основной
капитал; floating ~ � оборот�
ный капитал; high ~ cost � вы�
сокая капиталоемкость;
human ~  � «человеческий» ка�
питал; labor�saving ~ � капи�
тал, сберегающий труд; live ~
� оборотный капитал; liquid ~
� ликвидные средства; loan ~
� ссудный капитал; net return
to ~ �чистый доход на капитал;
obsolescence of ~ � мораль�
ный износ капитала; original
subscribed ~ � первоначаль�
но выпущенный оборотный
капитал; registered
(authorized) ~ � уставный ка�
питал ; start�up ~ � стартовый
капитал; social overhead ~ �
капитал, вложенный в соци�
альную инфраструктуру;
working ~ � оборотный капи�
тал; yield for (of) ~ � доход на
капитал

capitalized total cost � началь�
ная стоимость плюс
эксплуатационные расходы

card – карточка; punch ~ � пер�
фокарта

cargo –груз; ~ carrier � грузо�
перевозчик (грузовое судно,
транспортный самолет);
~ rates � фрахтовые ставки;
~ ship � грузовое судно;
~ turnover � грузооборот
(порта); bulk ~ � насыпной (на�
ливной) груз; dry ~ ship – су�
хогруз; inward ~ � импортный
груз; outward ~ � экспортный
груз; return ~ � обратный груз

carnet � книжка, дневник, порт�
фель (заказов)

carriage – 1) перевозка, про�
воз, транспортировка 2) ва�
гон; ~ free � франко�место на�
значения; ~�in � транспортные
расходы по доставке ценнос�
тей на предприятие (бух.)

carrier – 1) транспортная ком�
пания, перевозчик 2) судно;
oil ~ � танкер; timber ~ � лесо�
воз

(to) carry – 1) перевозить 2) при�
носить доход; ~ forward � пе�
реносить (на другой счет); ~ ing
charge � фиксированные из�
держки; ~ ing out time �
срок исполнения; ~ ing value
� остаточная, текущая сто�
имость (несамортизирован�

ная часть первоначальной
стоимости долгосрочного ак�
тива); ~ over � переходящий
остаток; ~ over stock � пере�
ходящие запасы

cartel � картель
case � 1) случай, дело, обстоя�

тельство, аргумент, 2) клиент,
исследуемый; ~ worker � ра�
ботник по изучению условий
жизни неблагополучных се�
мей и оказанию им помощи

cash � 1) денежная наличность,
2) денежные средства (все де�
нежные средства компании,
как наличные, так и безналич�
ные, на всех банковских счетах,
которые могут быть взяты в
любой момент); ~ allowance �
денежное содержание;
~ account � счет кассы; ~ and
carry selling � продажа за на�
личные и без доставки;
~ balance � кассовые остатки;
~ basis of accounting � кассо�
вый метод бухгалтерского
учета (метод по оплате);
~ book � кассовая книга =
~ journal; ~ department – кас�
са; ~ flow � движение налич�
ности; ~ flow forecast � про�
гноз или бюджет денежных по�
токов; ~ flow statement � от�
чет о движении денежных
средств; ~ in bank � налич�
ность в банке; ~ in vault � на�
личность банка; ~ issue
� выдача наличными; ~ list �
кассовая ведомость;
~ management � управление
наличностью; ~ on delivery
(C.O.D.) � оплата по достав�
ке, наложенным платежом;
~ on hand � кассовая налич�
ность; ~ payment � оплата на�
личными, за наличный расчет;
~ position � степень ликвидно�
сти, состояние наличности;
~ purchasing power � покупа�
тельная способность денег;
~ ratio � норма ликвидности;
~ receipts � кассовые поступ�
ления; ~ register � кассовый
аппарат, касса; ~ remittance
� денежный перевод; ~ report
� кассовая ведомость; ~ sale �
продажа за наличные; (to) lock
in ~ � сохранить запас денеж�
ной наличности; non ~
operations � безналичный обо�
рот; petty ~ � мелкие суммы

(to) cash � превращать в налич�
ные деньги; ~ а check � полу�
чить деньги по чеку; checks
~ ed � оплаченные счета; (to)
pay in ~ � платить наличными
= cash down

casual � случайный, нерегуляр�
ный, обусловленный; ~ worker
(labor) � временный рабочий
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АКАДЕМИКУ РАСХН И.Ф. ХИЦКОВУ – 70 ЛЕТ

Иван Федорович Хицков
родился 16 марта 1937 года в
селе Перебой Павловского
района Воронежской облас�
ти. Трудовую деятельность
начал в 1954 году рядовым
колхозником после окончания
средней школы. С 1956 по
1978 год находился на комсо�
мольской и партийной рабо�
те. В 1964 году окончил Воро�
нежский государственный
университет, а в 1965 – Бере�
зовский сельскохозяйствен�
ный техникум по специально�
сти агроном.

Незаурядные организа�
торские способности И.Ф.
Хицков проявил в научно�ис�
следовательской деятельнос�
ти, когда в 1978 году был на�
значен директором Централь�
но�Черноземного филиала
ВНИИЭСХ, а затем ЦЧ фили�
ала ВНИЭТУСХ. Небольшой
филиал ВНИЭТУСХ был в
1988 году преобразован в са�
мостоятельный НИИ экономи�
ки и организации АПК Цент�
рально�Черноземного района
Российской Федерации.
Здесь Иван Федорович стал
доктором экономических наук,
профессором, академиком
Российской академии сельс�
кохозяйственных наук, заслу�
женным деятелем науки Рос�
сийской Федерации.

И.Ф. Хицков – один из ве�
дущих ученых в области аг�

рарной экономики. Он внес
большой вклад в разработку
научных основ аграрной поли�
тики и стратегии развития
АПК в ЦЧР, в изучение про�
блем управления, коопера�
ции, интеграции и организа�
ции в сельском хозяйстве. Им
подготовлены многие мето�
дические и практические ре�
комендации по совершен�
ствованию экономического
механизма хозяйствования,
реформирования сельскохо�
зяйственного производства,
формирования и функциони�
рования рыночных отноше�
ний, механизма экономичес�
ких отношений сельских това�
ропроизводителей с перера�
батывающими и агросервис�
ными предприятиями.

Благодаря высоким дело�
вым качествам И.Ф. Хицкова
и его научному авторитету,
решением Президиума Рос�
сийской академии сельскохо�
зяйственных наук НИИЭОАПК
ЦЧР РФ был определен голов�
ным научным учреждением
по разработке научно�произ�
водственных систем.

По итогам исследований
И.Ф. Хицковым опубликовано
свыше 360 работ, из них 109 –
за последние 5 лет. Им лично,
а также в соавторстве и при
его научном редактировании
опубликован ряд книг, бро�
шюр, статей, анализирующих
сложившуюся ситуацию в аг�
ропромышленном производ�
стве Воронежской области и
Центрального Черноземья и
дающих обоснованные реко�
мендации по совершенство�
ванию рыночных механизмов
в АПК, формированию более
благоприятной экономичес�
кой ситуации в аграрном сек�
торе.

Большое значение для ре�
шения проблемы стабилиза�
ции АПК имеет разработан�
ная под методическим руко�
водством и при непосред�
ственном участии И.Ф. Хиц�
кова «Программа вывода из
кризиса АПК Воронежской
области», которая одобрена
руководством РАСХН и орга�
нами управления Воронежс�
кой области. Важной, с науч�
ной и практической точек зре�
ния, является подготовленная
авторским коллективом под
руководством И.Ф. Хицкова
книга «АПК Российского Чер�
ноземья: состояние, опыт,
стратегия развития». В книге
анализируется опыт рефор�
мирования АПК, накопленный
в 9 областях, входящих в ас�
социацию «Центрально�Чер�
ноземная» Центрального фе�
дерального округа.

И.Ф. Хицков принимает
активное участие в организа�
ции внедренческой работы и
выполнении хоздоговорных
заданий. Под его руковод�
ством проводится монито�
ринг  «Состояние реализации
приоритетного национально�
го проекта «Развитие АПК» по
результатам социологичес�
ких опросов». Внедрение на�
учных разработок  на пред�
приятиях, в районах и облас�
тях ЦЧР позволяет повышать
эффективность сельскохо�
зяйственного производства,
стимулирует развитие эконо�
мики.

С декабря 2004 года И.Ф.
Хицков – член Комитета по
аграрной политике при Пред�
седателе Совета Федерации
Федерального собрания Рос�
сийской Федерации. Он так�
же является членом коллегии
Главного управления аграр�

ной политики Администра�
ции Воронежской области. Он
активно сотрудничает с це�
лым рядом научных изданий
федерального уровня, явля�
ется членом редколлегии
журнала «АПК: экономика, уп�
равление» и членом бюро От�
деления экономики и земель�
ных отношений РАСХН.

И.Ф. Хицков создал соб�
ственную школу экономистов�
аграрников. Он ведет препо�
давательскую работу в Воро�
нежском государственном
университете и в Технологи�
ческой академии, является
членом докторского диссер�
тационного совета Воронеж�
ского ГАУ, председателем со�
зданного им диссертацион�
ного совета ГНУ НИИЭОАПК
ЦЧР РФ. В 1993 году органи�
зовал в НИИ аспирантуру, ру�
ководит подготовкой аспи�
рантов и соискателей. Под его
научным руководством защи�
щено 7 докторских и 17 кан�
дидатских диссертаций.

И.Ф.Хицков награжден ор�
денами «Трудового Красного
знамени», «Почета», медаля�
ми «За трудовую доблесть»,
«Ветеран труда», «За добле�
стный труд в ознаменование
100�летия со дня рождения
В.И. Ленина».

Желаем юбиляру крепкого
здоровья, бодрости, благо�
получия и дальнейших твор�
ческих успехов!

Отделение экономики
и земельных отноше�

ний РАСХН
 Редакционная колле�

гия и редакция журнала
«Экономика сельскохо�

зяйственных
и перерабатывающих

предприятий»

casualty � авария, потеря, не�
счастный случай, жертва;
~ insurance � страхование от
несчастных случаев

categorize � классифицировать
(to) cause � явиться причиной

чего�либо; ~ inconvenience �
причинить неудобство

ceiling � верхний предел, лимит,
потолок цен; ~ price � макси�
мальная цена; (to) reach ~ �
исчерпать лимит

certificate � удостоверение,
свидетельство, сертификат,
диплом; ~ of damage � свиде�
тельство о повреждении; ~ s

of deposit � свободнообраща�
ющиеся депозитные сертифи�
каты; ~ of fitness � свидетель�
ство о годности; ~ of
incorporation � свидетель�
ство об учреждении (регист�
рации) акционерного обще�
ства (компании); ~ of
indebtedness � долговые сер�
тификаты; ~ of insurance �
страховое свидетельство; ~ of
origin � сертификат о проис�
хождении товара; ~ of proof �
акт об испытании; ~ of quality
� свидетельство о качестве;
~ of receipt � сертификат о по�

лучении; author’s ~ � авторс�
кое свидетельство; exchange
~ � валютный сертификат;
inventor’s ~ � свидетельство
на изобретение; tax credit ~ s
� налоговые сертификаты

(to) certificate � удостоверять
certification � уведомление
certified – 1) заверенные, удо�

стоверенные 2) дипломиро�
ванный; ~ financial statement
� подтвержденный (аудито�
ром) финансовый отчет

chain – 1) объединение одно�
родных предприятий под
единым управлением

2) цепь, группа; ~ stores �
однотипные магазины одной
фирмы

chairman � председатель
challenge � вызов
chamber – палата; ~ of commerce

and industry � торгово�промыш�
ленная палата

change � 1) изменения, дина�
мика, перемена, замена,
сдвиг 2) сдача, разменная
монета; ~ over � смена (мо�
дели и т.д.); rate of ~ � темпы
изменений

(Продолжение следует)
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Исследование проблем, связанных с
повышением мотивации труда, его пре�
стижа и привлекательности, повышени�
ем материальной заинтересованности
работников сельского хозяйства, явля�
ется весьма актуальным и важным для
преодоления затянувшегося экономичес�
кого кризиса в аграрной сфере, а ре�
цензируемые Методические положения
представляют большой научный и прак�
тический интерес.

Говоря о содержании рассматривае�
мых Методических положений, следует
прежде всего отметить, что в них доста�
точно полно отражены теоретические
аспекты мотивации труда – сущность
этой экономической и социальной кате�
гории, ее роль, принципы и критерии.

 Большое внимание уделено характе�
ристике мотивов, интересов и стимулов
трудовой деятельности, призванных
удовлетворить материальные, соци�
альные, духовные и нравственные по�
требности человека. При этом справед�
ливо подчеркивается необходимость со�
здания таких условий трудовой деятель�
ности и жизнедеятельности вообще, ко�
торые способствовали бы наиболее пол�
ному раскрытию и использованию по�
тенциальных возможностей человека –
главной производительной силы обще�
ства.

Для аграрной сферы экономики на�
шей страны это имеет особое значение,
поскольку статус работника сельского
хозяйства в России находится на значи�
тельно более низком уровне по сравне�
нию с работниками аналогичных про�
фессий в развитых зарубежных странах,
а сельский житель и сельский труд ли�
шены пока уважительного к себе отно�
шения со стороны общества и государ�
ства.

Рассматривая методические положе�
ния концепции рыночной модели моти�
вации труда в аграрной сфере, а также
организационно�экономический меха�
низм их реализации, авторы вполне пра�
вомерно исходят из позиции, что мето�
дические подходы и принципы построе�
ния такого механизма в рыночных усло�
виях должны быть направлены на пре�
вращение наемного работника в заин�
тересованного товаропроизводителя,
собственника произведенной продук�
ции, полученных доходов и используе�
мых ресурсов. При этом проблема фор�
мирования организационно�экономи�
ческого механизма мотивации труда
рассматривается не как узкий комплекс
экономических и организационных со�
ставляющих, связанных только с реали�
зацией коллективных или личных мате�
риальных интересов, а как важная со�

ставная часть организационно�экономи�
ческого и социального механизма функ�
ционирования отрасли в целом.

Авторы приводят обстоятельную ха�
рактеристику различных групп состав�
ных частей механизма мотивации и сте�
пень их влияния на его эффективность.
Причем акцент делается не только на
составляющие, которые определяют
уровень заработной платы, доходов и т.п.,
но и на такие факторы, как организация
труда, технология производства, состо�
яние социальной сферы села и другие.

Анализируя причины низкого моти�
вационного уровня населения, авторы
обоснованно связывают их с недостаточ�
ным финансовым обеспечением отрас�
ли и отдельных сельскохозяйственных
предприятий, крайне низким уровнем
заработной платы, разрушением соци�
ально�трудовой сферы села. А они, в
свою очередь, порождены отсутствием
четкой, целенаправленной государствен�
ной политики в части обеспечения нор�
мальных (эквивалентных) пропорций
межотраслевой оценки производимой
продукции, на что в книге вполне спра�
ведливо обращено внимание.

Представляют большой практический
интерес рекомендуемые модели и схе�
мы мотивации и материального стиму�
лирования труда в коллективах с общей
долевой формой собственности, в про�
изводственных и потребительских коо�
перативах, в коллективах с государствен�
ной и муниципальной формами соб�
ственности, а также в небольших само�
стоятельно функционирующих коллекти�
вах, крестьянских (фермерских) хозяй�
ствах и сельскохозяйственных предпри�
ятиях, утративших экономическую само�
стоятельность. Следует подчеркнуть, что
эти модели и схемы разработаны на при�
мере деятельности конкретных сельско�
хозяйственных предприятий и коллекти�

вов в целом ряде регионов страны –
Московской, Калужской, Белгородской,
Орловской, Курской, Ярославской и дру�
гих областей.

Авторы совершенно правильно свя�
зывают эффективность механизма мо�
тивации труда в сельском хозяйстве с
использованием хозрасчетных принци�
пов работы, и в этой связи заслуживает
внимания характеристика отдельных
принципов и условий функционирова�
ния существующих моделей хозяйствен�
ного расчета.

Безусловно, привлечет внимание чи�
тателей постановка вопроса о необходи�
мости использования в механизме мо�
тивации труда материального интере�
са, мер ответственности за нецелевое
использование земель сельскохозяй�
ственного назначения, бесхозяйствен�
ное отношение к земле, снижение пло�
дородия земельных участков, ухудшение
экологии на закрепленной и прилегае�
мой территории и т.п.

Авторы вполне правомерно и обосно�
ванно говорят о необходимости исполь�
зования в общей системе мотивации и
стимулирования труда такого элемента,
как нормирование труда, тем более что
в настоящее время к нему отмечается
явное пренебрежительное, скептическое
отношение. Вместе с тем, хотелось бы
пожелать, чтобы эта проблема была рас�
смотрена более подробно.

Рассмотренные методические поло�
жения и разработки предназначены для
работников сельскохозяйственных пред�
приятий, крестьянских (фермерских)
хозяйств, руководителей и специалис�
тов кооперативных и интегрированных
формирований, работников органов уп�
равления АПК сельских муниципальных
образований, районов, областей, краев
и республик Российской Федерации.
Они представляют научный и практичес�
кий интерес для научных работников,
преподавателей, аспирантов и студен�
тов высших и средних учебных заведе�
ний.

В.З. Мазлоев, доктор
экономических наук,

профессор, директор
Учебно�методического

центра ВИАПИ
имени А.А. Никонова

Рецензия на книгу: «Методические положения рыночной
модели мотивации труда в аграрной сфере». Коллектив
авторов под руководством академика РАСХН И.Г. Ушаче$
ва и заслуженного деятеля науки РФ, профессора А.М.
Югая. – М., МСХ РФ, 2006 – 199 с.

Интернет�курьерАдрес сайта: www. gks.ru
На официальном сайте Федераль�

ной таможенной службы России (ФТС
России) приводится информация для
участников ВЭД (адреса таможенных
органов, реестр таможенных складов,
таможенные перевозчики и т.д.) и для
физических лиц (формы заявлений,
принимаемых к рассмотрению ФТС
России, правила прохождения тамо�
женного контроля, перемещения това�
ров через таможенную границу и т.д.).

Публикуются статистические дан�
ные по экспорту/импорту важнейших
товаров, по товарной структуре экспор�
та/импорта.

В отдельном разделе сайта подо�
браны официальные документы по та�
моженной деятельности. Приводится
словарь специальных терминов.

Основные рубрики сайта: Информа�
ция о ФТС России / Таможенное зако�
нодательство / Информация для учас�
тников ВЭД / Информация для физи�
ческих лиц / Взаимодействие с дело�
выми кругами / Статистика внешней
торговли.

Справочная: (495) 449�7205,
449�8383
Телефон доверия ФТС России:
 (495) 449�7997


