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2006 год был весьма значимый для
российского АПК. Произошел серь�
езный перелом в аграрной полити�
ке. Выделил бы четыре главных со�
бытия. Прежде всего, это включение
АПК в национальный проект. Впер�
вые в новейшей истории сельское
хозяйство отнесено к числу приори�
тетов социально�экономической по�
литики. Реализация проекта активи�
зировала деятельность органов вла�
сти всех уровней �  от федерального
до муниципального, повысила спрос
за конкретные результаты работы,
вселила некоторый оптимизм и в са�
мих сельхозпроизводителей.

Во�вторых, впервые с 1920 года про�
ведена  Всероссийская сельскохозяй�

ственная перепись населения. Полу�
ченные сведения  позволят сформи�
ровать достоверную информационную
базу о селе и  аграрном секторе эко�
номики и послужат основой для выра�
ботки сбалансированной сельскохо�
зяйственной политики государства.

В�третьих, в конце прошлого года
принят долгожданный Федеральный
закон «О развитии сельского хозяй�
ства». На законодательном уровне
впервые в истории России установ�
лены цели, правовые основы и на�
правления федеральной аграрной
политики как составной части соци�
ально�экономической политики госу�
дарства.

В настоящее время в соответствии
с законом разрабатывается    Государ�
ственная программа развития сельс�
кого хозяйства на 5�летний срок  (на
2008 � 2012 годы). В Программе пре�
дусмотрено закрепить на пять лет кон�
кретные параметры финансовой под�
держки отрасли (их предполагается
заметно увеличить), механизмы и ин�
дикаторы реализации мероприятий, в
том числе меры таможенно�тарифно�
го и антимонопольного регулирова�
ния, налоговой политики.

Мы исходим из того, что приори�
тетный национальный проект «Раз�
витие АПК» станет основой и состав�
ной частью этой Программы. Рас�
считываем, что приоритетным ста�
нет все сельское хозяйство.

В�четвертых, Россия стала пол�
ноправным членом Продовольствен�
ной и  сельскохозяйственной орга�
низации объединенных наций (ФАО),
у истоков создания которой стоял
Советский Союз. ФАО, как известно,
является головной межправитель�
ственной организацией по реализа�
ции решений, принимаемых между�

народным сообществом в области
продовольствия и сельского хозяй�
ства, а также других отраслей АПК,
включая решения по устойчивому
развитию, охране окружающей сре�
ды, развитию мировой торговли.

К числу основных направлений
взаимодействия России с  ФАО на
нынешнем этапе являются: активная
работа в рабочих органах, введение
русского языка в качестве офици�
ального, привлечение к работе с
ФАО российских организаций, на�
правление в штат секретариата рос�
сийских специалистов, присоедине�
ние к международным договорам
под эгидой ФАО, гуманитарная по�
мощь и добровольные взносы в ка�
честве страны�донора.

Теперь кратко о результатах рабо�
ты сельского хозяйства за прошед�
шие годы. Агропромышленный ком�
плекс играет большую роль в соци�
ально�экономической жизни нашей
страны. Его доля в валовом внутрен�
нем продукте составляет порядка
8,5 %, а непосредственно в матери�
альном производстве � около 12 %.
Напомню, в сельской местности жи�
вет более 38 миллионов человек, то
есть 27 % населения страны.

Главная отличительная особен�
ность современного этапа развития
сельского хозяйства заключается в
том, что уже восемь лет подряд мы
наблюдаем рост. C 1999 по 2006 год
объем валовой продукции сельского
хозяйства увеличился на 34,5 %. За
последние 50 лет столь длительного
периода непрерывного роста в этой
сфере экономики не наблюдалось.

Но не будем забывать, что за точ�
ку отсчета взята середина 90�х го�
дов, когда объемы сократились по�
чти наполовину и мы пока еще толь�
ко на 75% восстановили дорефор�
менные объемы производства сель�
хозпродукции.

За эти годы произошли и принци�
пиально важные качественные изме�
нения. Из хронически убыточной
отрасль стала  в целом прибыль�
ной, значительно сократился удель�
ный вес финансово неблагополучных
хозяйств.

В прошедшем году положительные
тенденции в развитии сельского хо�
зяйства сохранились. В 2006 году
рост сельхозпроизводства составил
2,8%, что выше прогнозного показа�
теля. При этом производство продук�
ции растениеводства увеличилось на
2,1 %, а животноводства – на 3,7%.

Что касается продукции растени�
еводства, то интересно отметить,
что начиная с 2004 года объемы
производства уже превысили
уровень 1990 года, а это, как изве�
стно, условно эталонный год для
сельского хозяйства. За последние

ИТОГИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
И МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРОВЕДЕНИЯ СЕЗОННЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

А.В. ГОРДЕЕВ, министр сельского
хозяйства Российской Федерации,
академик РАСХН

От редакции: 22 марта 2007 года в Москве состоялась расширенная
коллегия Министерства сельского хозяйства России, где были об�
суждены итоги работы агропромышленного и рыбохозяйственного комп�
лекса в 2006 году и задачи по его дальнейшему развитию с учетом
реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в
2007 году. На коллегии выступил министр сельского хозяйства Рос�
сии, академик РАСХН А.В. Гордеев. Докладчиками по направлениям
деятельности выступили заместители министра сельского хозяйства:
С.Г.Митин, А.П.Козлов, В.А.Измайлов, статс�секретарь�заместитель
министра И.М.Руденя, руководитель «Россельхознадзора» С.А.Данк�
верт, руководитель «Росрыболовства» С.В. Ильясов, а также прези�
дент Россельхозакадемии Г.А.Романенко.
Редакция публикует статью министра А.В. Гордеева, подготовленную
на основе его выступления на расширенном заседании коллегии Мин�
сельхоза России.
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годы удалось получить устойчивые
объемы урожая, даже несмотря на
неблагоприятные погодные условия.
Так, в 2006 году зерна было намоло�
чено 78,5 млн т в весе после дора�
ботки. Это полностью удовлетворя�
ет потребности страны на продо�
вольственные и фуражные цели и
сохраняет экспортные возможности
в размере 10�12 млн т.

Хорошие результаты достигнуты и
по ряду других культур. Впервые за
последние 17 лет намолочено куку�
рузы на зерно более  3,6 млн т. Это�
му способствовало увеличение по�
севных площадей под этой культурой.
Валовой сбор риса составил 685
тыс. т в весе после доработки, что
является максимальным показате�
лем начиная с 1993 года. Рекордной
оказалась и урожайность риса – 44,1
ц/га. На 40% больше, чем в 2005 году,
выращено сахарной свеклы. Боль�
ше собрано подсолнечника (на
3,8%), картофеля (на 3,3%) и ово�
щей (на 3%).

В животноводстве ситуация
хуже, чем в растениеводстве: объе�
мы производства в сравнении с 1990
годом восстановлены чуть больше,
чем наполовину. И если бы не на�
циональный проект «Развитие АПК»,
то спад продолжался бы и дальше.

Благодаря нацпроекту, в 2006 году
удалось обеспечить рост производ�
ства скота и птицы на убой в живом
весе во всех категориях хозяйств на
4,8%. Особенно высокие темпы при�
роста достигнуты в производстве
птицы – примерно 15%, а также в
производстве свинины – более 9%.

Производство молока во всех ка�
тегориях хозяйств выросло на 0,8%,
тогда как в 2005 году падение со�
ставляло 3,2 %. Значительно уда�
лось увеличить продуктивность в
молочном животноводстве – на
8,5%. В среднем надой молока на
корову составил 3600 кг в год. Для
сравнения: самые высокие показа�
тели в советские годы не превыша�
ли 2800 кг.

Оценивая ситуацию, необходимо
отметить, что за последние полтора
десятилетия произошел перекос в
сторону растениеводства. Если в
1990 году в общем объеме продук�
ции сельского хозяйства доля рас�
тениеводства составляла лишь 37%,
а животноводства 63%, то в 2006 году
пропорции изменились и составили
соответственно 53 и 47%. Кстати го�
воря, в развитых странах, например,
в Германии, Канаде, эта пропорция
соответствует показателям советс�
кого периода.

В результате такого перекоса
сельское хозяйство страны потеря�
ло ощутимые доходы, перестала ис�
пользоваться часть продуктивной

пашни, в отрасли доминируют сезон�
ные полевые работы. А самый пе�
чальный результат для российского
общества � резкое сокращение сред�
недушевого потребления мясной и
молочной продукции. Так, потребле�
ние мяса за 15 лет снизилось с 75 до
55 кг, молока – с 385 до 235 кг на душу
населения.

Динамично развивались многие
отрасли пищевой и перерабаты�
вающей промышленности. В 2006
году индекс производства пищевых
продуктов, включая напитки и табак,
достиг 105,4% к 2005 году.

По данным Росстата, вылов вод�
ных биоресурсов в 2006 году соста�
вил 3,2 млн т, или практически был
на уровне 2005 года.

Переходя к сезонным работам, а
точнее, к проведению весенних по�
левых работ, хотел бы отметить,
выражаясь армейским языком, что
это – оперативно�тактическая зада�
ча, но она формирует результаты
очередного сельскохозяйственного
года в целом. Это тот случай, как гла�
сит народная мудрость, когда «день
год кормит».

В каких условиях разворачивают�
ся сезонные работы и что больше
всего тревожит сельхозтоваропроиз�
водителей в настоящее время? На�
зову самые главные проблемы.

Первая и традиционная – это
опережающий рост цен на про�
мышленную продукцию, прежде
всего на энергоресурсы, по сравне�
нию с ценами на сельхозпродукцию.
Учеными�экономистами подсчита�
но, что за 15 лет реформ из�за сло�
жившихся ценовых пропорций сель�
хозпроизводители за реализованную
продукцию недополучили около 500
млрд руб., в результате � низкие до�
ходы и, как следствие, невозмож�
ность обновления основных произ�
водственных фондов, технологичес�
кая отсталость и т.д.

Одновременно считал бы нужным
отметить, что в самой отрасли про�
изошли серьезные изменения в
отношении к расходованию энер�
горесурсов, прежде всего ГСМ. В
сравнении с 1990 годом расход топ�
лива на 1 га пашни снизился в три
раза.  Но все усилия сельхозпроиз�
водителей сводятся на нет из�за
многократного роста цен на нефте�
продукты. За тот же период цена
дизтоплива относительно цены зер�
на выросла в 15 раз. Согласно пла�
нам среднесрочного развития рос�
сийской экономики, эта проблема в
ближайшие годы не исчезнет. К 2010
году ожидается рост цен на газ бо�
лее чем в 2 раза и на электроэнер�
гию – в 1,5 раза.

Вторая проблема � высокий уро�
вень физического и морального из�

носа основных фондов, техническая
и технологическая отсталость от�
расли, в результате сельское хозяй�
ство страны менее эффективно, чем
в развитых странах.

Третья проблема – низкий уро�
вень жизни в сельской местности.
Уровень оплаты труда остается са�
мым низким по сравнению с други�
ми отраслями. Среднемесячная
зарплата в сельском хозяйстве в
2006 году составила 4,3 тыс. руб.,
или 40% от средней по всем отрас�
лям экономики.

В свою очередь, это отражается
на качестве жизни, демографичес�
кой ситуации в сельской местнос�
ти. Продолжается отток квалифици�
рованной, экономически активной
части населения в города.

Четвертая проблема – это весь
комплекс вопросов, связанных с
землеустройством. В ближайшее
время Минсельхоз готов внести
предложения в Правительство РФ и
Федеральное собрание по измене�
нию законодательства о землеуст�
ройстве. В частности, они будут ка�
саться вопросов развития арендных
отношений, земельно�ипотечного
кредитования, ответственности за
использование земель не по назна�
чению, а также ужесточения для не�
добросовестных представителей
бизнеса и чиновничьего аппарата
процедуры перевода земель сельс�
кохозяйственного назначения в дру�
гие категории. Кроме того, Минсель�
хоз планирует разработать Феде�
ральную целевую программу о зем�
леустройстве. Мы рассчитываем,
что Минсельхозу России будут воз�
вращены функции нормативно�пра�
вовой деятельности в сфере ис�
пользования земель сельскохо�
зяйственного назначения.

Пятая проблема – отсутствие
эффективной торговой политики,
как внутренней, так и внешней, при�
водит к неоправданным темпам ро�
ста объемов импорта сельскохо�
зяйственной продукции и продо�
вольствия. По данным таможенной
статистики, в 2006 г. он составил
более 21 млрд долл. США, или вы�
рос на 21%, при росте отечествен�
ного сельского хозяйства, напом�
ню,  на 2,8%.

К сожалению, такая же динамика
роста импорта прогнозируется и на
ближайшие четыре года, то есть она
почти в десять раз выше  предпола�
гаемого роста отечественного сель�
хозпроизводства. При этом все зна�
ют: речь идет о субсидируемой
импортной продукции. Ярким при�
мером является поставка на наш
рынок свинины. За прошлый год уд�
воили свой экспорт в Россию Гер�
мания, Дания и Канада.
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Нам могут сказать: работаем в
условиях конкуренции. Специально
сделали анализ и установили, что в
объеме импорта животноводческой
продукции львиная доля принадле�
жит странам�экспортерам с высо�
ким уровнем государственной
поддержки сельского хозяйства.
Так, в 2006 году по мясу птицы на ЕС
и США пришлось 85% от общего
объема его импорта,  доля ЕС, США
и Канады в импорте свинины соста�
вила 60%. ЕС поставляет порядка
40% сыров различного вида и 50%
сливочного масла.

Продолжаются нелегальные по�
ставки мяса, измеряемые десятка�
ми тысяч тонн. Все это масштабные
примеры недобросовестной конку�
ренции.

Такая ситуация порождает отно�
сительно новую для нас проблему
сбыта произведенной сельхозпро�
дукции. В прошлом году мы с ней
столкнулись практически впервые в
связи с реализацией ПНП «Развитие
АПК» и ростом объемов производ�
ства продукции животноводства –
мяса птицы, свинины и молока.

И шестая проблема – это совер�
шенствование  системы управле�
ния отраслью. В частности, в соот�
ветствии с законом «О развитии сель�
ского хозяйства» необходимо в этом
году обеспечить создание и полно�
ценное участие союзов и ассоциаций
сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей (зерна, свинины, молока
и т.д.)  в формировании и реализа�
ции государственной аграрной поли�
тики.

Есть немало и других проблем,
рисков и угроз, которые нам придет�
ся учитывать в текущем и последую�
щих годах.

Каковы особенности весенних
полевых работ 2007 года? Во�пер�
вых, положительные итоги реализа�
ции ПНП «Развитие АПК», а именно
существенный рост производства
мяса и молока, потребуют увеличе�
ния производства кормов на 5 млн
т кормовых единиц, в том числе фу�
ражного зерна – на 3 млн т, или при�
мерно на 10%.

Во�вторых, в последние годы в
странах Евросоюза возник новый
большой рынок спроса на зерновые
и масличные культуры в связи с про�
изводством биотоплива. Минсель�
хоз России подготовил рекоменда�
ции сельхозтоваропроизводителям
об увеличении посевных площадей
под рапс, сорго и другие культуры для
поставок такого сырья и продуктов
их переработки на экспорт. Минсель�
хоз совместно с Газпромом разра�
ботал план действий по повышению
эффективности использования и
вовлечения в энергобаланс АПК

альтернативных видов моторного
топлива, в частности, газомоторно�
го топлива – метана.

В�третьих, весенние полевые ра�
боты придется проводить с учетом
аномальных погодных условий
нынешней зимы. Думается, логич�
но перейти к оценке состояния ози�
мых культур. Площадь посевов под
этими культурами составляет 14,2
млн га, что на 200 тыс. га меньше
предыдущего года в связи с дождли�
вой осенью.

Их состояние в настоящий момент
характеризуется как удовлетвори�
тельное. Однако окончательные вы�
воды об их сохранности по причине
малоснежной зимы можно будет
сделать только в первой декаде ап�
реля. Ситуация с озимыми имеет
принципиальное значение, так как в
балансе производства зерна они со�
ставляют 40%, а в производстве про�
довольственной пшеницы – 50%.

В текущем году весенний сев на�
мечено провести на площади 49,2
млн га, в том числе яровых зерновых
и зернобобовых культур на площади
более 31 млн га. С учетом перечис�
ленных выше особенностей измене�
на структура посевных площадей в
сторону увеличения посевов куку�
рузы на зерно, сои, рапса и зер�
нобобовых.

Сахарная свекла будет размеще�
на на площади 1,1 млн га, подсол�
нечник – на 5,1 млн га, соя – на 934
тыс. га, кукуруза на зерно – на 1,4
млн га.

Как показывает опыт стран, до�
бившихся высоких результатов в про�
изводстве зерна и другой продукции
земледелия, успех достигается за
счет внедрения новых агротехно�
логий на основе применения высо�
копродуктивных сортов, точечного
внесения  оптимальных доз удобре�
ний, химических средств защиты
растений и орошения. Для решения
этой задачи ежегодно Минсельхоз
России проводит «День Российско�
го поля», где в реальных полевых ус�
ловиях осуществляется показ совре�
менной техники и технологий и про�
водится обучение специалистов
сельскохозяйственных организаций
и фермерских хозяйств.

Обеспеченность семенами. За
последние пять  лет сельскохозяй�
ственная наука получила десятки но�
вых разнотипных высокопродуктив�
ных сортов зерновых, зернобобовых,
кукурузы на зерно, устойчивых к поле�
ганию и болезням, с потенциальной
урожайностью от 80 до 100 ц/га. Со�
временные селекционные достиже�
ния способны охватить всё разнооб�
разие агроклиматических зон страны.

По данным с мест, семенами яро�
вых культур для весеннего сева сель�

хозтоваропроизводители обеспече�
ны в полном объеме. В настоящее
время проводится работа по подго�
товке семян к посеву и завозу их в
северные территории с частичной
компенсацией затрат на приобрете�
ние и доставку из средств федераль�
ного бюджета на сумму 60 млн руб�
лей.

Минеральные удобрения и
средства защиты растений. Очень
важно, как я говорил выше, обеспе�
чить своевременную подкормку
озимых культур. Такие работы уже
ведутся в ЮФО, прежде всего на Ку�
бани, в Ставропольском крае и Рос�
товской области. На сегодня эти ра�
боты проведены на площади около 3
млн га, или на 20% посевных площа�
дей озимых культур. Уже очевидно,
что неблагоприятные условия зимы
потребуют повышенного внимания к
культурам, вышедшим из зимовки в
ослабленном состоянии и в большей
степени подверженным вредителям
и болезням.

По расчетам ученых, для получе�
ния устойчивых урожаев в соответ�
ствии с четырехлетним прогнозом
требуется ежегодно вносить мине�
ральных удобрений около 6 млн т в
действующем веществе. В 2006 году
сельским хозяйством России было
закуплено 1 млн 650 тыс. т мине�
ральных удобрений, что в три раза
меньше того, что необходимо. Нали�
чие минеральных удобрений на 1
марта у сельхозтоваропроизводите�
лей с учетом остатков прошлого года
составляет 443,0 тыс. т, то есть на
уровне 2006 года.

 Аналогичная картина и по сред�
ствам защиты растений. С одной
стороны, ситуация явно не хуже про�
шлогодней, а с другой – сельхозор�
ганизации из�за отсутствия финан�
совых ресурсов в последние пять лет
проводят работы по защите расте�
ний на площади примерно 30 млн га,
что составляет около 50 % от необ�
ходимых объемов.

В результате такого низкого уров�
ня применения средств химизации в
стране ежегодные потери от вреди�
телей и болезней составляют поряд�
ка 20 млн т зерна и 15 млн т карто�
феля. Заметим, что в России выпус�
кается около 13 млн т удобрений, а
на экспорт идет 11,5 млн т, то есть
около 90% их производства.

О техническом обеспечении се�
зонных полевых работ. Принима�
ются меры по увеличению закупок
техники на условиях лизинга и при
господдержке трех� и пятилетних
кредитов на техническое переосна�
щение, обеспеченность сельхозто�
варопроизводителей техникой по�
немногу улучшается, но, к сожале�
нию, пока низкими темпами. Осна�
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щенность отрасли тракторами со�
ставляет 48 %, зерноуборочными
комбайнами – 57%.

Учитывая такую низкую техничес�
кую оснащенность, упор сделан на
приобретение энергонасыщенных
сельхозмашин, комбинированных
широкозахватных агрегатов и совре�
менных ресурсосберегающих тех�
нологических комплексов. По дан�
ным субъектов Федерации, ресур�
сосберегающие технологии в 2006
году применялись почти на 30% об�
щей площади возделывания сельс�
кохозяйственных культур, то есть
более чем на 21 млн га. Здесь дос�
тигнут почти двукратный рост по
сравнению с 2005 годом.

В настоящее время в регионах ак�
тивно ведется работа по ремонту и
подготовке сельскохозяйственной
техники к сезонным полевым рабо�
там, ее готовность в целом по стра�
не находится в пределах 80%, что
выше показателей прошлого года.

О мелиорации и сельхозводо�
снабжении. Оросительные системы
в нашей стране построены на пло�
щади 4,5 млн га и осушительные –
на 4,8 млн га. На этих землях, со�
ставляющих 7% от общей пашни,
производится 70% овощей, 20% гру�
бых и сочных кормов, весь рис, зна�
чительное количество другой про�
дукции.

Большие объемы работ проводят�
ся в рамках Федеральной целевой
программы «Сохранение и восста�
новление плодородия почв зе�
мель сельскохозяйственного на�
значения и агроландшафтов как
национального достояния России
на 2006�2010 годы». По состоянию
на 1 марта 2006 года мелиоративны�
ми учреждениями Минсельхоза Рос�
сии и сельхозтоваропроизводителя�
ми подготовлено 68% осушительных
и 85% оросительных систем, прове�
дены работы по ремонту гидротех�
нических сооружений и насосных
станций,  очистке водопроводящих
трактов, ремонту оросительных тру�
бопроводов.

Предпринятые меры позволят
обеспечить своевременное проведе�
ние весенних сельскохозяйственных
работ на площади 3,5 млн га осушен�
ных и 3,9 млн га орошаемых земель,
организовать и провести поливы на
площади не менее чем 2,5 млн га.

К сожалению, в последние годы
нарастает проблема оплаты элек�
троэнергии для выполнения госу�
дарственных функций по перерасп�
ределению водных ресурсов межре�
гиональными и межхозяйственными
каналами федеральной собственно�
сти на орошение сельскохозяй�
ственных культур и водоснабжение
населения. По нашим расчетам, де�

фицит средств в 2007 году составит
420 млн руб. Необходимо прорабо�
тать вопрос о дополнительном выде�
лении средств на эти цели.

Об обеспечении сельхозтова�
ропроизводителей горючим и
смазочными материалами. Всегда
это самая острая тема. В настоящее
время Минсельхозом совместно с
Минэкономразвития и Минпромэ�
нерго и при участии субъектов Рос�
сийской Федерации определена по�
требность сельхозтоваропроизводи�
телей в горючем и смазочных мате�
риалах. Ежемесячные объемы по�
ставок ГСМ сельхозтоваропроизво�
дителям согласованы с Минпромэ�
нерго, они являются ориентиром для
нефтяных компаний.

В феврале и марте 2007 года из
федерального бюджета регионам
выделены субсидии на поддержку
закупки горючего  в объеме 7,5 млрд
руб. Общая сумма поддержки с уче�
том региональных средств составит
порядка 9 млрд руб., что позволит
компенсировать сельхозпроизводи�
телям около 20% их затрат на диз�
топливо и бензин.

В январе и феврале текущего года
цены на ГСМ стабильны. Однако
опыт предыдущих лет показывает,
что резкий рост цен на нефтепродук�
ты происходит в пиковые периоды их
потребления сельхозтоваропроизво�
дителями, прежде всего во время
сезонных полевых сельскохозяй�
ственных работ.

В связи с этим необходимо про�
должать  мониторинг цен на горючее
и смазочные материалы, поставля�
емые сельскому хозяйству, и осуще�
ствлять контроль за соблюдением
поставщиками указанной продукции
в период проведения сезонных сель�
скохозяйственных работ антимоно�
польного законодательства Россий�
ской Федерации.

О бюджетной поддержке. В Фе�
деральном бюджете  на 2007 год со�
хранена государственная поддерж�
ка развития растениеводства на
уровне прошлого года в сумме 770
млн руб. В том числе: на поддержку
элитного семеноводства – 260 млн
руб., производство льна и конопли
– 80 млн руб., закладку и уход за мно�
голетними культурами – 370 млн
руб., завоз семян для выращивания
кормовых культур в северных райо�
нах страны – 60 млн руб.

Из федерального бюджета также
компенсируется часть затрат по
страхованию урожая сельскохозяй�
ственных культур и многолетних на�
саждений. Объем расходов по этому
направлению в 2007 году составит 3
млрд 400 млн руб., что на 17% боль�
ше, чем в предыдущем году. Финан�
сирование ведется без задержек.

Об организационных мерах.
Для координации всех действий по
проведению в оптимальные сроки
весенних полевых работ Министер�
ством создан межведомственный
штаб, в состав которого вошли пред�
ставители федеральных мини�
стерств и ведомств, а также субъек�
тов Российской Федерации. Анало�
гичные структуры созданы и в реги�
онах.

Как уже отмечалось, Минсельхоз
России приступил к разработке Го�
сударственной программы разви�
тия сельского хозяйства и регули�
рования рынков сельскохозяйствен�
ной продукции, сырья и продоволь�
ствия на 2008�2012 годы. Она будет
содержать не только прогноз разви�
тия сельского хозяйства на пред�
стоящие пять лет, но и комплекс мер
государственной поддержки сельс�
кого хозяйства, обеспечения финан�
совыми ресурсами с включением
сюда всех направлений приоритет�
ного национального проекта «Раз�
витие АПК».

Существенно, почти в 2 раза по
сравнению с 2006 годом увеличены
объемы государственной поддержки
на развитие племенного животновод�
ства. Начиная с 2007 года предус�
мотрены средства на поддержку ов�
цеводства, северного оленеводства
и табунного коневодства, на разви�
тие промышленного рыбоводства.
Указанные расходы включены в на�
циональный проект.

Более чем в 1,5 раза увеличены
расходы на 2007 и последующие
годы на субсидирование процентных
ставок по кредитам на развитие жи�
вотноводства и развитие малых
форм хозяйствования в рамках при�
оритетного национального проекта
«Развитие АПК». Об этом уже под�
робно писал ваш журнал*.

Реализация мероприятий, пре�
дусмотренных на 2007 год, будет
продолжена в 2008�2010 годах.

Предусмотрены средства феде�
рального бюджета на пополнение
уставного капитала ОАО «Росагроли�
зинг» на 2007�2008 годы в размере 8
млрд руб. ежегодно и на 2009 год � 4
млрд руб.

Хочу выразить уверенность, что
совместными усилиями на всей тер�
ритории России удастся организо�
ванно провести сезонные полевые
работы и заложить надежные осно�
вы для продовольственного обеспе�
чения страны и реализации в полном
объеме задач и основных направле�
ний приоритетного национального
проекта «Развитие АПК».

*См. наш  журнал №2�2007, с.1�5. Прим. ред.



5

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: земельная соб�
ственность, распределение сельхоз�
земель, земельные доли, использо�
вание сельхозугодий, структура зем�
левладений и землепользования,
землеустройство.

Современное состояние
и распределение земель
сельскохозяйственного
назначения по формам

собственности

Российская Федерация обладает
огромным сельскохозяйственным
потенциалом. Площадь земель сель�
скохозяйственного назначения в
стране на 1 января 2006 года равня�
лась 401,6 млн га, в том числе 194,4
млн га сельскохозяйственных угодий
(48,4%) и 116,1 млн га пашни (28,9%).
Площадь сельскохозяйственных уго�
дий в составе других категорий зе�
мель составляла 26,3 млн га, пашни
� 5,7 млн га.

Основу рационального использо�
вания и охраны этих земель, устой�
чивого развития сельскохозяйствен�
ного производства закладывают зе�
мельные отношения, зависящие от
складывающихся в сельском хозяй�
стве форм и структуры земельной

собственности, землевладения и
землепользования.

Согласно данным государствен�
ных статистических наблюдений,
осуществляемых Роснедвижимос�
тью, на 1 января 2006 года распре�
деление земель сельскохозяйствен�
ного назначения по формам соб�
ственности складывалось следую�
щим образом: в государственной и
муниципальной собственности нахо�
дилось 275,8 млн га (68,7% земель
категории), в частной собственнос�
ти � 125,8 млн га, в том числе 120,7
млн га (30,1%) в собственности граж�
дан и 5,0 млн га (1,2%) в собственно�

сти юридических лиц.
Из всех земель Российской Феде�

рации, находящихся в частной соб�
ственности, на долю земель сельс�
кохозяйственного назначения при�
ходилось 97,1% (125,7 млн га), из них
88,8% в общей собственности на
землю составили доли граждан.

К государственной и муниципаль�
ной собственности относились уча�
стки лесных земель, земель под дре�
весно�кустарниковой растительнос�
тью, дорогами, водой, болотами, а
также участки земель фонда пере�
распределения, в котором находи�
лось 39,9 млн га.

В структуре частной земельной
собственности категории земель
сельскохозяйственного назначения
основную площадь занимали сельс�
кохозяйственные угодья, включая
большую часть пашни (около 90%).

Сельскохозяйственное произ�
водство в 2006 году вели предприя�
тия, учреждения и организации раз�
личных организационно�правовых
форм. Большая часть из них – это
сельскохозяйственные коммерчес�
кие организации. В связи с тем, что
приватизация имущества и регист�
рация новых организационно�пра�
вовых форм сельскохозяйственных
предприятий с 1992 года по настоя�
щее время шли без оформления в
установленном порядке прав на
землю, в границах сельскохозяй�
ственных организаций земля до сих
пор используется на основе различ�
ных видов права.

Несмотря на то, что согласно
Гражданскому кодексу Российской
Федерации всё имущество коммер�
ческих организаций должно принад�
лежать им на праве собственности
или аренды, в действительности же,
вне зависимости от формы хозяй�
ствования, сельскохозяйственные

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
КАК БАЗОВЫЙ ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

От редакции. На состоявшейся в конце ноября 2006 года Всерос�
сийской научно�практической конференции, организованной Прави�
тельством России, Россельхозакадемией, Администрацией Саратов�
ской области, обсуждалась актуальная тема – социально�экономи�
ческие преобразования в сельском хозяйстве России: исторические
аспекты Столыпинской реформы и приоритеты современной аграр�
ной политики. На конференции с докладом «Земельные отношения
как базовый фактор устойчивого развития сельского хозяйства» выс�
тупил ректор Государственного университета по землеустройству,
академик РАСХН, заслуженный деятель науки С.Н.Волков. Редакция
публикует его доклад с небольшими сокращениями.

«…все силы и законодателя, и правительства должны быть обращены к тому,
чтобы поднять производительные силы единственного источника нашего благосо�
стояния – земли. Применением к ней личного труда, личной собственности, прило�
жением к ней всех, всех решительно народных сил необходимо поднять нашу об�
нищавшую, нашу слабую, нашу истощённую землю, так как земля – это залог на�
шей силы в будущем, земля – это Россия».

П.А. Столыпин
(из речи в Государственной Думе 5 декабря 1908 г.)

С. Н. ВОЛКОВ,
ректор Государ�
ственного универ�
ситета по земле�
устройству, ака�
демик РАСХН

Таблица 1
Наличие земельных долей в составе различных предприятий

и организаций, занимающихся производством сельскохозяйственной
продукции (на 01.01.2006 г.)

хищюувтсйязохеинавонемиаН
воткеъбус

ьдащолП
�сйязохоксьлес
,йидогухынневт

аг.сыт

ьдащолП
,иншап

аг.сыт

еичилаН
йелодхыньлемез

аг.сыт %

Хозяйственные товарищества
и общества 48868,9 33717,2 36185,4 74,0

Производственные кооперативы 70809,9 44942,0 59059,4 83,4

Государственные и муниципальные
унитарные сельскохозяйственные
предприятия 11250,4 5479,9 588,0 5,2

Научно�исследовательские и учебные
учреждения и заведения 2043,7 1560,8 6,8 0,3

Подсобные хозяйства 1494,8 986,9 223,2 14,9

Прочие предприятия, организации
и учреждения 3320,5 2056,6 308,0 9,3

Общинно�родовые хозяйства 18,7 0,2 — —

Казачьи общества 108,5 69,9 22,0 20,4

Итого земель 137915,4 88813,5 96392,8 69,9
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организации использовали землю на
праве общей (долевой или совмест�
ной) земельной собственности, при�
надлежащей гражданам, а также ос�
новываясь и на иных видах права
(аренды, постоянного бессрочного
пользования и др.).

По данным Роснедвижимости, в
2005 году доля земель граждан в об�
щей площади земель сельскохозяй�
ственных организаций составила в
целом по Российской Федерации
20,4%, а доля сельскохозяйственных
угодий, находящихся в общей доле�
вой или совместной собственности,
равнялась 70% (табл. 1).

В 2005 году были ликвидированы
государственные унитарные пред�
приятия, занимающиеся оленевод�
ством в Магаданской области, на

территории Эвенкийского и Таймыр�
ского автономных округов (78% от 7
млн га, занимаемых этими предпри�
ятиями).

Как показал анализ, в Российской
Федерации с 2000 по 2005 годы про�
должалось перераспределение зе�
мель между юридическими и физи�
ческими лицами, занимающимися
сельскохозяйственным производ�
ством, что особенно характерно для
европейской территории страны.

Так, если в 2000 году у предприя�
тий, занимающихся сельскохозяй�
ственным производством, имелось
581,1 млн га земель, в том числе
157,6 млн га сельскохозяйственных
угодий, то в 2005 году они имели 458,7
млн га, из которых 137,9 млн га зани�
мали сельскохозяйственные угодья.

Площади земель у граждан, зани�
мающихся производством сельско�
хозяйственной продукции, возросли
с 63,8 млн га (45,5 млн га сельскохо�
зяйственных угодий) в 2000 году до
79,3 млн га (53,8 млн га сельскохо�
зяйственных угодий) в 2005 году
(табл. 2).

Это происходило в результате
ликвидации нерентабельных сельс�
кохозяйственных предприятий, ког�
да собственники земельных долей,
входящих в эти предприятия, осуще�
ствляя права собственников, сдава�
ли земельные доли в аренду иным
производителям сельскохозяйствен�
ной продукции, чаще всего кресть�
янским (фермерским) хозяйствам.
Кроме того, собственники земель�
ных долей выходили из действующих

Таблица 2
Использование сельскохозяйственных угодий гражданами и объединениями граждан

,воткеъбусхищюувтсйязохеинавонемиаН
юлмезхищюузьлопси

огесВ

аг.сыт,яьдогуеынневтсйязохоксьлеС

елсичмотв

яншап ьжелаз
еинтелогонм
яинеджасан

ысоконес ащибтсап

Крестьянские (фермерские) хозяйства 19462,7 14728,9 80,6 12,3 898,6 3742,3

Личные подсобные хозяйства 6453,3 4590,7 21,4 212,6 1014,7 613,9

Граждане, имеющие служебные наделы 71,1 13,5 — 0,4 51,5 5,7

Садоводы и садоводческие объединения 1081,6 22,4 1 1056,7 0,5 1

Огородники и огороднические объединения 320,1 319 0,6 0,4 — 0,1

Дачники и дачные объединения 12,1 8,6 0,3 2,7 0,4 0,1

Граждане, имеющие земельные участки, предоставленные
для индивидуального жилищного строительства 447,4 372,8 0,1 60,1 5,6 8,8

Животноводы и животноводческие объединения 319 38,1 0,2 0,1 75,7 204,9

Граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота 15277 1249,3 109,5 6,7 3278,3 10633,2

Граждане, занимающиеся северным оленеводством и
промыслом — — — — — —

Граждане, собственники земельных участков 1398,8 1046,2 8,5 2 72,9 269,2

Собственники земельных долей 8249,8 4344,9 720,3 5.7 1218.7 1960.2

Индивидуальные предприниматели, не образовавшие
крестьянское (фермерское) хозяйство 656,5 514 3,3 3,1 26,4 109.7

Итого использовалось земель гражданами 55749,4 27248,4 945,8 1362,8 6643,3 17549,1

Таблица 3
Площадь, число и структура землевладений и землепользования хозяйств граждан, занимающихся

производством сельскохозяйственной продукции (на 01.01.2006)

илетазакоП
�ьтсерK

еиксня
автсйязох

еынчиЛ
еынбосдоп

автсйязох

�доводаС
еиксеч

автсйязох
�идеъбои

яинен

�индорогО
еиксеч

автсйязох
�идеъбои

яинен

еыньлемеЗ
ялдиктсачу

�ивидни
огоньлауд
огонщилиж

�иортс
автсьлет

еынчаД
автсйязох
�идеъбои

яинен

Число хозяйств, млн ед. 0,268 15,87 14,14 3,18 7,06 0,11

Общая площадь, млн га 14,91 6,97 1,25 0,32 0,77 0,017

Структура землевладений и землепользований,% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

– частная собственность 44,1 66,7 65,7 5,9 42,9 75,5

– аренда 41,9 13,4 2,8 44,5 10,0 8,7

– постоянное (бессрочное) пользование 4,4 11,2 24,8 26,2 31,5 8,1

– безвозмездное срочное (временное) пользование 0,9 0,4 0,2 9,4 0,2 0,1

– пожизненное наследуемое владение 8,7 6,9 4,9 1,0 9,4 5,8

– использование земель без оформления прав 0,01 1,4 1,6 13,0 6,0 1,8
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Апредприятий каждый со своей долей
с целью организации крестьянского
(фермерского) или личного подсоб�
ного хозяйства. Часть земель, пред�
ставляющих собой земельные доли
граждан, после ликвидации предпри�
ятий не использовалась.

По данным на 1 января 2006 года
у предприятий, организаций и граж�
дан, занимающихся сельскохозяй�
ственным производством, находи�
лось 538,0 млн га земель, из них зем�
ли сельскохозяйственного назначе�
ния составляли более 361 млн га
(67,1%). На землях поселений для
сельскохозяйственных целей ис�
пользовалось 8,5 млн га. Кроме того.
часть сельскохозяйственных угодий
из земель лесного, водного фонда и
других категорий была предоставле�
на в аренду или срочное пользова�
ние для сельскохозяйственного ис�
пользования.

Из всех земель 6,2 млн га состав�
ляли земли сельскохозяйственных
предприятий, ликвидированных в ре�
зультате банкротства, не учтенных в
Едином государственном реестре
земель (ЕГРЗ) в связи с тем, что воп�
рос их принадлежности не был ре�
шен. Вследствие этого действия по
внесению изменений в ЕГРЗ не были
произведены.

Таким образом, всего за 2000�
2005 годы площадь земель, находя�
щихся у предприятий, организаций
и граждан, занимающихся сельско�
хозяйственным производством, со�
кратилась с 644,9 млн га (из них 203,1
млн га занимали сельскохозяйствен�
ные угодья) до 538,0 млн га (191,7
млн га), или на 106,9 млн га (11,4 млн
га).

Около 78% земель, используемых
предприятиями и организациями, яв�
лялось государственной собственно�
стью. И только 0,6% от общей пло�
щади земель, используемых пред�
приятиями, составила собствен�
ность юридических лиц (1).

В целом в составе территорий
предприятий и организаций имелось
97,7 млн га земель граждан, из них у
собственников земельных долей на�
ходилось 92,1 млн га, из которых –
24,5 млн га. было не востребовано.
В общей совместной собственности
состояло 1,3 млн га земель.

Кроме того, сельскохозяйствен�
ные организации использовали 4,7
млн га земель иных юридических лиц
и земель граждан, не являющихся
участниками предприятий, из них 4,3
млн га принадлежало собственни�
кам земельных долей.

Площадь земельных долей, ис�
пользуемых сельскохозяйственны�
ми организациями в 2005 году, со�
ставила 83% от их наличия в Рос�
сийской Федерации. По сравнению
с 2004 годом этот показатель сни�
зился на 3%.

Большой пестротой отличалась
структура землевладений и земле�
пользований хозяйств граждан, зани�
мающихся производством сельско�
хозяйственной продукции (табл. 3).

Из таблицы видно, что в частной
собственности граждан или объеди�
нений граждан, в зависимости от
вида хозяйств, находилось от 5,9%
земель (участки под огородами) до
75,5% (дачные участки). Другие зе�
мельные участки или части земель�
ных участков граждан или их объе�
динений арендовались, находились
в постоянном (бессрочном) пользо�
вании, безвозмездном срочном (вре�
менном) пользовании, пожизненном
наследуемом владении или вообще
использовались без оформления
прав.

Таким образом, проведенный
нами анализ показал, что как мини�
мум 12,6 млн хозяйств граждан
(31,0%) из 40,63 млн хозяйств, зани�
мающихся производством сельско�
хозяйственной продукции, нуждают�
ся в переоформлении документов,
удостоверяющих права на землю, и в
постановке этих земельных участков
на государственный кадастровый
учет.

Из 137,92 млн га сельскохозяй�
ственных угодий, закрепленных за
сельскохозяйственными предприя�
тиями и организациями, занимаю�
щимися производством сельскохо�
зяйственной продукции, 96,39 млн
га составляли земельные доли, ис�
пользуемые на различных видах
права, не выделенные в натуре и не
зарегистрированные в установлен�
ном порядке.

Если считать, что примерно 200
млн га земель сельскохозяйственно�
го назначения, не являющихся сель�
скохозяйственными угодьями (доро�
ги, лесополосы, земли под древес�
но�кустарниковой растительностью,
водой и др.) являются бесхозными,
то примерно на 80% земель сельс�
кохозяйственного назначения требу�
ется проведение землеустроитель�
ных работ по закреплению земель�
ных участков в собственность или
аренду с постановкой их на государ�
ственный кадастровый учет.

Это означает, что большая часть
земель сельскохозяйственного на�
значения в настоящее время не мо�
жет находиться в обороте, так как
земельная собственность в сельс�
кой местности юридически не раз�
делена и фактически не оформлена.

Такое положение не позволяет хо�
зяйствующим субъектам стабильно
вести сельскохозяйственное произ�
водство. По этой же причине нельзя
считать сложившееся распределе�
ние земельных участков в сельской
местности законным.

Владельцы земельных участков не
могут реализовать свои права соб�

ственников без их юридического
оформления, то есть не могут ку�
пить, продать, заложить, подарить,
передать по наследству, включить в
уставные фонды принадлежащие им
земельные участки. Местные же
власти не имеют оснований в полной
мере применить механизм платного
землепользования.

По нашим расчётам, суммарные
ежегодные потери, которые понес�
ла наша страна в 1991�2005 годах из�
за реформирования земельной соб�
ственности на землях сельскохозяй�
ственного назначения и ухудшения
использования земли, составляли не
менее 123,28 млн т в зерновом экви�
валенте. Это равнялось 40,8% от
уровня производства 1990 года, ко�
торое достигало тогда 301,92 млн т.

Учитывая, что 1 т зерна на миро�
вом рынке оценивалась в среднем в
100 долл. США, то суммарные поте�
ри от ухудшения землепользования
за этот период равнялись не менее
12,32 млрд долл. США, или 325,25
млрд руб. в год.

Если считать, что недополученный
чистый доход с общей суммы ущер�
ба 325,25 млрд руб. будет составлять
30%, то есть равняться 97,58 млрд
руб. (325,25 × 0,3=97,58), а процент�
ная ставка, используемая для капи�
тализации ренты (процент капитали�
зации), составит 3%, то снижение
кадастровой стоимости сельскохо�
зяйственных угодий Российской Фе�
дерации за 1991�2005 годы будет
равняться 3,25 трлн руб., или (97,58
× 100)/3=3252,67 млрд руб.).

При ставке земельного налога,
равной 0,3%, с этой суммы местные
бюджеты ежегодно недополучали и
еще будут недополучать 9,76 млрд
руб. (3252,67 × 0,003=9,76 млрд руб.).
Учитывая то, что в 2005 году в Росси
и было собрано 46,6 млрд руб. зе�
мельного налога, то можно считать,
что земельно�ресурсный потенциал
России уменьшился за 1991�2005
годы на 20,9% (9,76 : 46,6 х 100).

К этому также следует добавить
потери продукции, связанные с су�
щественным сокращением внесения
органических и минеральных удоб�
рений, средств защиты растений,
объемов известкования, гипсования
и фосфоритования почв.

Чтобы ликвидировать такую нега�
тивную ситуацию с использованием
земель, необходимы огромные фи�
нансовые, трудовые и материальные
ресурсы. По нашим расчетам, на
осуществление мероприятий по вос�
становлению земель потребуется не
менее 386,25 млрд руб (4). Есте�
ственно, все это сдерживает разви�
тие экономики села.

(Продолжение следует)
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Ключевые слова: государственная
аграрная политика, господдержка
сельского хозяйства, государствен�
ное планирование отрасли, регули�
рование продовольственного рынка,
информационное обеспечение.

До 2004 года основные условия
функционирования аграрной сферы
определял закон «О государствен�
ном регулировании агропромышлен�
ного производства» (от 14 июля 1997
года № 100�ФЗ). Многие положения
этого закона по различным причинам
оказались нереализованными. От�
дельные его статьи вошли в проти�
воречие с принятыми позже феде�
ральными законами, некоторые по�
ложения не могли получить воплоще�
ние из�за макроэкономической си�
туации в стране. Поэтому закон был
отменен.

По инициативе Минсельхоза Рос�
сии на протяжении последних лет
разрабатывался федеральный за�
кон, посвященный развитию сельс�
кого хозяйства. В Государственной
Думе, в Совете Федерации обсужда�
ли несколько концепций закона пря�
мого действия. Предлагались раз�
личные варианты с подробным опи�
санием механизмов и объемов фи�
нансирования государственных ме�
роприятий в отрасли. В окончатель�
ном варианте, подписанном Прези�
дентом Российской Федерации 29
декабря 2006 года, Федеральный
закон «О развитии сельского хозяй�
ства» № 264�ФЗ определяет госу�

дарственную аграрную политику на
современном этапе развития эконо�
мики и основные направления и ме�
ханизмы её реализации.

В принятом законе дано понятие
«сельскохозяйственный товаро�
производитель». До принятия зако�
на не было единого толкования это�
го понятия. Сельскохозяйственным
товаропроизводителем признаются
организация или индивидуальный
предприниматель, осуществляю�
щие производство сельскохозяй�
ственной продукции, ее первичную
и последующую переработку при
условии, что в общем доходе доля
от реализации этой продукции со�
ставляет не менее чем семьдесят
процентов. К сельскохозяйствен�
ным товаропроизводителям отне�
сены также граждане, ведущие лич�
ное подсобное хозяйство, сельско�
хозяйственные потребительские
кооперативы, крестьянские (фер�
мерские) хозяйства.

Впервые в законе сформированы
цели, основные направления и прин�
ципы аграрной политики государ�
ства, меры по ее реализации.

Основными целями аграрной по�
литики являются:

повышение конкурентоспособно�
сти отечественных сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей,

обеспечение устойчивого разви�
тия сельских территорий,

сохранение и воспроизводство
используемых для нужд сельскохо�
зяйственного производства природ�
ных ресурсов,

формирование эффективно фун�
кционирующего рынка сельскохо�
зяйственной продукции,

создание благоприятного инвес�
тиционного климата в сфере сельс�
кого хозяйства,

поддержание паритета индексов
цен на сельскохозяйственную и про�
мышленную продукцию.

Одна из главных мер по реализа�
ции аграрной политики – государ�
ственная поддержка развития сель�
ского хозяйства. В законе названы
направления господдержки. На�
званные в законе направления в той

или иной мере действуют в настоя�
щее время. Это обеспечение: дос�
тупности кредитных ресурсов для
сельскохозяйственных товаропро�
изводителей, производства продук�
ции животноводства, закладки мно�
голетних насаждений, обновления
основных средств, мероприятий по
повышению плодородия почв и раз�
вития сельских территорий. В чис�
ле направлений государственной
поддержки названы также предос�
тавление консультационной помощи
сельскохозяйственным товаропро�
изводителям, подготовка специали�
стов для сельского хозяйства, ин�
формационное обеспечение при ре�
ализации государственной аграрной
политики.

Наиболее важными с позиций но�
визны механизмов реализации аг�
рарной политики являются статьи
закона, связанные с Государствен�
ной программой развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. Можно счи�
тать, что с принятием закона вводит�
ся государственное планирование
развития сельского хозяйства с пя�
тилетним сроком.

Конкретные мероприятия, опре�
деляющие направления развития
сельского хозяйства и регулирова�
ния продовольственных рынков и их
финансовое обеспечение, разраба�
тываются в этой среднесрочной про�
грамме.

Программа должна содержать ос�
новные показатели и прогноз разви�
тия сельского хозяйства, показате�
ли результативности и расходные
обязательства государства, в том
числе распределение финансовых
средств на цели и задачи на пред�
стоящий период по годам. В законе
определено, что «основные показа�
тели проекта государственной про�
граммы на 2008�2012 годы рассмат�
риваются комиссией, в состав кото�
рой входят представители Прави�
тельства Российской Федерации и
по четыре представителя от каждой
палаты Федерального Собрания
Российской Федерации, и направля�
ются в Правительство Российской
Федерации для их рассмотрения и
утверждения до внесения проекта
федерального закона о федераль�
ном бюджете на очередной финан�
совый год в Государственную Думу
Федерального Собрания Российс�
кой Федерации». Это означает, что
исходя из принятого финансового
обеспечения программы должны оп�

ЗАКОН
«О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА»
И МЕРЫ ПО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Л.А. КОШОЛКИНА, кандидат эконо�
мических наук, заместитель дирек�
тора Департамента экономических
программ, анализа и имуществен�
ных отношений

(Минсельхоз России)
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Аределяться размеры государствен�
ных расходов на развитие сельского
хозяйства при рассмотрении феде�
рального бюджета.

Органом, ответственным за раз�
работку проекта программы, опре�
делен «федеральный орган исполни�
тельной власти, осуществляющий
функции по выработке государствен�
ной политики и нормативно�правово�
му регулированию в сфере агропро�
мышленного комплекса и рыболов�
ства», то есть на сегодня – это Ми�
нистерство сельского хозяйства Рос�
сийской Федерации. Реализацию
государственной программы осуще�
ствляют Минсельхоз России и соот�
ветствующие уполномоченные орга�
ны исполнительной власти в субъек�
тах Российской Федерации. При
этом Минсельхоз России организу�
ет координацию действий субъектов
Федерации по реализации меропри�
ятий государственной программы. В
этой связи и нашему министерству,
и субъектам Федерации предстоит
большая работа по улучшению взаи�
модействия и согласования усилий
по развитию сельского хозяйства.

Особое внимание в законе уделе�
но вопросам контроля за ходом и
результатами реализации государ�
ственной программы. Статья 10 за�
кона предусматривает подготовку
специального национального докла�
да. Его будет готовить Минсельхоз
России, а утверждать Правительство
России. Информация о националь�
ном докладе заслушивается на за�
седаниях Государственной Думы и
подлежит опубликованию в сред�
ствах массовой информации. Таким
образом, предполагается широкое
обсуждение выполнения программы
как государственными органами
власти, так и общественностью.
Оценку результатов реализации от�
дельных подпрограмм государствен�
ной программы будет проводить эк�
спертная комиссия, в состав кото�
рой входят независимые эксперты,
представители отраслевых ассоци�
аций сельскохозяйственных произ�
водителей и потребителей сельско�
хозяйственной продукции, сырья и
продовольствия и других некоммер�
ческих организаций, представители
федеральных органов исполнитель�
ной власти, представители органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации. Число госу�
дарственных служащих в составе
экспертной комиссии должно быть
не более чем одна треть общей чис�
ленности членов комиссии.

В статье 10 закона называются
основные показатели оценки резуль�
татов реализации программы: ин�
дексы валовой продукции сельского
хозяйства и пищевой промышленно�
сти, инвестиций в сельское хозяй�
ство, доходов граждан, проживающих
в сельских поселениях, показатели
потребления основных продуктов
питания на одного человека в год,
сальдо поступлений от внешней тор�
говли продовольственными товара�
ми, показатели доли российских
продуктов питания на потребитель�
ском рынке, рентабельность сельс�
кохозяйственного производства, ин�
дексы технической оснащенности
сельскохозяйственных организаций,
показатели паритета цен, индекс
роста объема услуг в социальной
сфере для граждан, проживающих в
сельских поселениях, и другие пока�
затели.

Экспертная комиссия составля�
ет заключение по оценке результа�
тов реализации программы, кото�
рое направляется в органы государ�
ственной власти Российской Феде�
рации. Заключение подлежит опуб�
ликованию в средствах массовой
информации.

Рассматриваемый закон вобрал в
себя отдельные статьи прежнего за�
кона «О государственном регулиро�
вании агропромышленного произ�
водства», те из них, которые оправ�
дали себя на практике. Так, статья
11 определяет порядок государ�
ственной поддержки кредитования
сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей. Этот порядок уже прак�
тически действует при реализации
приоритетного национального про�
екта «Развитие АПК». По сравнению
со старым законом в законе «О
развитии сельского хозяйства» опре�
делена форма господдержки креди�
тования, а именно возмещение час�
ти затрат на уплату процентов по
кредитам (займам). При этом субси�
дии сельскохозяйственным товаро�
производителям установлены в раз�
мере двух третей ставки рефинанси�
рования (учетной ставки) Централь�
ного банка Российской Федерации.
Новым является законодательное
закрепление поддержки кредитова�
ния личных подсобных хозяйств на�
селения. Субсидии на уплату про�
центов предоставляются из феде�
рального бюджета бюджетам субъек�
тов Российской Федерации в разме�
ре не менее чем 95% ставки рефи�
нансирования (учетной ставки) Цен�
трального банка Российской Феде�

рации, действующей на дату заклю�
чения договора кредита (займа), но
не более чем 95% их фактических
затрат.

По сельскохозяйственному стра�
хованию законом предусмотрены
субсидии в размере 50% от уплачен�
ной страховой премии (страховых
взносов) по договору страхования.

Действовавшее ранее законода�
тельство по регулированию продо�
вольственного рынка путем госу�
дарственных закупочных интервен�
ций и товарных интервенций в зако�
не «О развитии сельского хозяйства»
расширено и дополнено новыми по�
ложениями. В процессе проведения
государственных закупочных опера�
ций на рынке зерна выявлен ряд не�
достатков, таких, как неудовлетво�
рительные темпы согласования
нормативно�правовых документов,
затяжка с проведением интервен�
ций до глубокой осени. Изменен сам
принцип проведения интервенций.
По данному закону интервенцион�
ный механизм используется не в ка�
честве реакции на неблагоприятное
изменение ситуации на рынке, а для
предотвращения нежелательного
падения или роста цен. Теперь Мин�
сельхозу России предоставлено
право устанавливать предельные
уровни минимальных и максималь�
ных цен на зерно и другую сельско�
хозяйственную продукцию. Не по�
зднее марта текущего года (ежегод�
но) министерство обязано опубли�
ковать в средствах массовой инфор�
мации установленный уровень ми�
нимальных цен на реализуемую
сельскохозяйственную продукцию
для проведения закупочных интер�
венций. При проведении товарной
или закупочной интервенции Прави�
тельство России устанавливает
меры по ограничению ввоза и выво�
за сельскохозяйственной продук�
ции. Реализация статьи закона по
проведению интервенций со сторо�
ны Минсельхоза России потребует
повысить эффективность монито�
ринга и прогнозирования ситуации
на рынке сельскохозяйственной
продукции, что позволит избежать
финансовых потерь для сельхозто�
варопроизводителей.

Весьма актуальной является ста�
тья 16 закона «Участие союзов (ас�
социаций) сельскохозяйственных
товаропроизводителей в формиро�
вании и реализации государственной
аграрной политики». Союзы и ассо�
циации получили в АПК широкое рас�
пространение, только на федераль�
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А ном уровне их насчитывается около
70. Значение союзов в организации
производства и реализации продук�
ции АПК постоянно возрастает. Мин�
сельхоз России старается строить
свою работу в тесном контакте с со�
юзами. Однако формы их участия в
проведении государственной аграр�
ной политики до сих пор не были за�
конодательно утверждены. В законе
«О развитии сельского хозяйства»
определены следующие формы вза�
имодействия союзов с государствен�
ными органами:

участие в разработке проектов
нормативных правовых актов, целе�
вых программ, национального док�
лада;

участие в обобщении и распрост�
ранении достижений науки и техни�
ки, российского и иностранного опы�
та в сфере сельского хозяйства;

предоставление необходимой ин�
формации для формирования и реа�
лизации аграрной политики;

выработка рекомендаций для ор�
ганов государственной власти.

Заключительная статья закона
содержит положения по созданию и
функционированию системы инфор�
мационного обеспечения в сфере
сельского хозяйства. Государство
создает систему, которая в обяза�
тельном порядке включает в себя
следующие виды информации:

о реализации федеральных и от�
раслевых целевых программ;

о состоянии развития отраслей
растениеводства и животноводства;

о количестве и состоянии сельс�
кохозяйственной техники, поступле�
нии топлива и об энергопотребле�
нии;

о химизации и мелиорации земель
в сельском хозяйстве;

о мониторинге земель сельскохо�
зяйственного назначения;

о финансово�экономическом со�
стоянии сельскохозяйственных
организаций;

о фитосанитарном и эпизоотичес�
ком состоянии территории Россий�
ской Федерации и проводимых ме�
роприятиях по выявлению, ликвида�
ции и предупреждению распростра�
нения болезней животных и расте�
ний, возбудителей заразных болез�
ней животных, вредителей растений;

о численности и штате работни�
ков сельскохозяйственных организа�
ций;

о состоянии пищевой и перераба�
тывающей промышленности;

о состоянии ресурсов охотничьих
угодий и об их использовании;

о результатах проведения на рын�
ке сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия мониторин�
га цен на основные продовольствен�
ные товары и материально�техни�
ческие ресурсы, приобретаемые
сельскохозяйственными организа�
циями.

Законом предусмотрены меры по
доступности информации для всех
сельхозтоваропроизводителей. Для
этого в законе указана информация,
подлежащая обязательному разме�
щению и обновлению в сети «Интер�
нет» и на официальных сайтах соот�
ветствующих органов власти. К ней
относится информация о решениях
органов государственной власти по
нормативно�правовому регулирова�
нию в сфере АПК; об уровне тамо�
женных пошлин, объеме тарифных
квот, объеме импорта и экспорта ос�
новных видов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
о прогнозных и фактических показа�
телях производства сельскохозяй�
ственной продукции, о рыночных це�
нах на сельскохозяйственную про�
дукцию и отдельные продовольствен�
ные товары, о состоянии интервен�
ционного фонда сельскохозяйствен�
ной продукции на конец года и дру�
гая информация.

Принятие закона позволит создать
нормативно�правовую базу для повы�
шения эффективности реализации
государственной политики в облас�
ти развития сельского хозяйства,
привлечения инвестиционных ресур�
сов в агропромышленный сектор,
роста доходов сельскохозяйствен�
ных товаропроизводителей за счет
повышения уровня развития сельс�
кохозяйственного производства и
улучшения социально�экономичес�
кого положения сельского населе�
ния.

Минсельхоз России уже приступил
к разработке государственной про�
граммы.

Решением Председателя Прави�
тельства, Председателей Госдумы и
Совета Федерации создана специ�
альная комиссия из работников пра�
вительства, депутатов Госдумы и
членов Совета Федерации. Комис�
сия определит основные параметры
программы.

По предложению Минсельхоза,
Правительство приняло решение,
что государственная программа, по�
строенная, в том числе, и с учетом
мер, предусмотренных приоритет�
ным национальным проектом «Раз�
витие АПК», вберет в себя не только

все направления нацпроекта, но и
большинство действующих в насто�
ящее время программ поддержки
сельского хозяйства. Речь идет о
федеральных и ведомственных це�
левых программах и других меро�
приятиях, касающихся, в частности,
вопросов сохранения и воспроизвод�
ства используемых для нужд сельс�
кохозпроизводства природных ре�
сурсов, устойчивого развития сель�
ских территорий, а также развития
приоритетных подотраслей сельско�
го хозяйства. Образно говоря, нацп�
роект перерастает в государствен�
ную программу развития сельского
хозяйства и регулирования рынков и
становится с 2008 года приоритет�
ным проектом на предстоящие пять
лет.

Каждый год до 15 мая Минсель�
хоз России будет представлять в
Правительство, Федеральное Со�
брание и другие общественно�поли�
тические институты страны нацио�
нальный доклад о ходе реализации
программы. Этот документ будет го�
товиться не чиновниками. Специаль�
ная экспертная комиссия на две тре�
ти будет состоять из ученых, пред�
ставителей ассоциаций и союзов
сельхозтоваропроизводителей,
представителей других некоммер�
ческих организаций. Она сможет
дать объективную оценку состояния
дел в отрасли.

Госпрограмма позволит увеличить
с 2008 года бюджетное финансиро�
вание отрасли примерно в полтора
раза, с 60 млрд до 90 млрд рублей.
На фоне предыдущих лет – это сум�
ма существенная, однако, если срав�
нивать ее с показателями развитых
стран Запада, то она более чем
скромная. Поэтому нам необходимо
выходить на тот уровень поддержки
сельского хозяйства, который сегод�
ня имеют все развитые западные
страны. В таких условиях мы сможем
говорить о добросовестной конку�
ренции и понимать, что у нас есть
свои национальные задачи на бли�
жайшую перспективу.

Первую пятилетнюю государ�
ственную программу планируется
принять до 15 июля этого года. Та�
ким образом, отрасль с 2008 года
получит конкретный комплексный
документ, основанный на примене�
нии программно�целевого плани�
рования и содержащий четко сфор�
мулированные цели, ориентиры,
плановые показатели и обязатель�
ства государства по  поддержке от�
расли.
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АПлан мероприятий
по реализации полномочий, отнесенных к компетенции Правительства Российской Федерации
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264%ФЗ «О развитии сельского хозяйства»
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ВЫХОД БЕЛОРУССИИ
ИЗ АГРАРНОГО КРИЗИСА

А.С. СКАКУН,
председатель Аг�
ропромсоюза Бе�
лоруссии, руково�
дитель СПК «Ост�
ромечево» Брест�
ской области,
доктор экономи�
ческих наук

Ключевые слова: пореформенный
кризис, президентская программа
возрождения АПК, крупнотоварное
производство, государственная под�
держка отрасли, рост производства,
интенсификация животноводства и
растениеводства.

В советское время сельскому хо�
зяйству Белоруссии уделялось боль�
шое внимание: постоянно укрепля�
лась материально�техническая база,
повышалось плодородие почвы, что
обеспечивало высокие производ�
ственные показатели не только в
рамках СССР, но и на мировом уров�
не. Так, в 1990�1991годах республи�
ка в расчете на душу населения про�
изводила мяса и молока больше, чем
Германия, Франция и Великобрита�
ния, а зерна � на треть больше, чем в
среднем страны Европейского Со�
юза. Белоруссия занимала первое
место в мире по производству кар�
тофеля и льноволокна. В дорефор�
менный период республика постав�
ляла в союзный фонд до 1 млн т кар�

тофеля, 300 тыс. т мясных и более 2
млн т молочных продуктов. Один ра�
ботник сельского хозяйства обеспе�
чивал продуктами питания свыше 20
человек.

После распада СССР в Белорус�
сии, как и в большинстве других со�
юзных республик, начались карди�
нальные преобразования аграрной
сферы экономики. В их основе ле�
жали не проверенные практикой со�
мнительные идеологические посту�
латы: смена форм собственности,
приватизация и разгосударствление,
фермеризация, либерализация цен
и внешней торговли, отказ государ�
ства от регулирования экономичес�
ких процессов, свертывание госу�
дарственной поддержки сельского
хозяйства. За первые пять лет аграр�
ных преобразований многое из ра�
нее достигнутого было разрушено:
объем инвестиций в отрасль сокра�
тился в 8,3 раза, а доля сельского
хозяйства в общих объемах инвести�
ций уменьшилась с 28,8 до 8,5%.
Деградировал производственный
потенциал сельского хозяйства, со�
кратились основные и оборотные
фонды, выросла изношенность тех�
нических средств, сократилась чис�
ленность работников сельского хо�
зяйства. Все это привело к спаду
сельскохозяйственного производ�
ства. Индекс объема продукции от�
расли в 1995 году опустился до 0,74.

Во второй половине 90�х годов
кризисная ситуация отрасли про�
должала нарастать, хотя темпы спа�
да производства несколько умень�
шились. По�прежнему существовав�
шая система ценообразования уг�
лубляла межотраслевой диспаритет,
закупочные цены не покрывали сред�
неотраслевые издержки по произ�
водству продукции животноводства.
Нарастали взаимные неплатежи
юридических лиц, кредиторская за�
долженность в расчете на одно сель�
скохозяйственное предприятие в
начале 2001 года составляла около
215 млн руб., а доля убыточных орга�
низаций в отрасли превысила 59,3%.
Индекс объема продукции сельско�
го хозяйства опустился до 0,71, а
доля инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства снизилась до
6,8% в 2000 г. и до 4,9% в 2001 году.

Словом, сельское хозяйство нахо�
дилось в таком состоянии, что закон�
но возникал вопрос, а есть ли вооб�
ще выход из создавшегося положе�
ния? И где тот передаточный меха�
низм, с помощью которого можно
было бы вытянуть отрасль из глубо�
кого кризиса?

Чтобы разорвать порочный круг, в
котором оказался агропромышлен�
ный комплекс Белоруссии, нужны
были не отдельные, не половинча�
тые, а самые решительные карди�
нальные меры. Была разработана и
одобрена указом президента рес�
публики Программа совершенство�
вания агропромышленного комплек�
са Республики Беларусь на 2001�
2005 годы. Совет Министров принял
постановление о дополнительных
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Амерах по ее реализации. Среди них
предусматривалась углубленная
специализация производства и кон�
центрация средств на приоритетных
направлениях; совершенствование
экономического механизма хозяй�
ствования; технико�технологическое
переоснащение сельскохозяйствен�
ного производства; кооперация и
интеграция средств производства и
капитала взаимосвязанных структур
АПК, что позволяло преодолеть ра�
зобщенность предприятий в вопро�
сах производства, переработки и
сбыта продукции, объединить их эко�
номические интересы.

Было предложено десять моделей
реструктуризации сельскохозяй�
ственных организаций, находящих�
ся в критическом положении. Мес�
там было дано полное право выбора
наиболее целесообразных форм ре�
формирования, в результате чего
конкретный вариант определялся с
учетом условий каждого хозяйства.

Снова начались острые дискуссии
по проблеме развития сельского хо�
зяйства. При этом высказывались
диаметрально противоположные
мнения. Так, противники крупного
производства считали, что в услови�
ях общественной собственности не�
возможно повысить мотивацию к тру�
ду и только мелкое частное предпри�
нимательство способно эффективно
хозяйствовать, разумно использовать
производственные ресурсы, сделать
непосредственных производителей
причастными к управлению хозяй�
ственными делами. Без трансформа�
ции собственности, по их мнению, не
может быть рационального обновле�
ния общества, возрождения села,
раскрепощения экономики и прида�
ния ей необходимой динамики раз�
вития. Ведь не будучи собственника�
ми земли, других средств производ�
ства, сельский производитель являл�
ся подневольным и не мог по своему
усмотрению распоряжаться получен�
ной продукцией. Отсюда сторонники
этой модели делали вывод: каждый
земледелец должен стать землевла�
дельцем. Только в этом случае будет
создано общество социальной спра�
ведливости, где земля будет принад�
лежать тем, кто ее обрабатывает, а
земледелец по своему усмотрению
станет распоряжаться произведен�
ным продуктом.

Сторонников такой идеологии ни�
чуть не смущало, что этот путь ведет
к примитивному натуральному хо�
зяйству. Они напрочь забыли о том,
что по этому поводу писал Туган�Ба�
рановский: «Несмотря на важность
точки зрения социальной справедли�
вости, нельзя забывать принципи�
ально иной точки зрения � произво�

дительности. Идея права каждого
гражданина на землю отнюдь не
представляет собой высшей соци�
альной идеи… если бы переход зем�
ли в руки трудящихся земледельцев
имел своим последствием сокраще�
ние производительности сельского
хозяйства, это грозило бы большой
опасностью стране».

Другой точки зрения придержива�
лись многие специалисты сельского
хозяйства. Они были убеждены в том,
что наилучший путь развития сельс�
кого хозяйства – это организацион�
но�экономическое укрепление колхо�
зов и совхозов, сельскохозяйствен�
ных кооперативов, агрокомбинатов и
агрофирм. Только на основе крупно�
товарного производства можно вый�
ти из кризиса, создать эффективное,
конкурентоспособное производство,
спасти деревню от разрухи. Их под�
держало большинство крестьян. И
это решило спор в пользу второй иде�
ологической позиции. Руководство
республики поддержало этот выбор
крестьян, взяв курс на преимуще�
ственное развитие крупных коллек�
тивных форм хозяйствования.

Естественно, при этом учитывал�
ся не только отечественный, но и
зарубежный опыт. Еще в 1990 г. пред�
седатель Совета директоров Аграр�
ного банка штата Айова (США) Джон
Кристалл, кстати, имевший в своем
хозяйстве более 12 тыс. га земли, в
беседе с работником советского по�
сольства  сказал: «Поднятый в Со�
ветском Союзе вокруг семейных
ферм чрезвычайный шум меня про�
сто удивляет. Боюсь, что вы потра�
тите миллиарды на субсидирование
рожденной в США в XIX веке идеи,
которая уже умерла естественной
смертью. Кооперативы, акционер�
ные фирмы и очень крупные семей�
ные фермы теперь являются ключе�
вым, организующим звеном амери�
канского аграрного производства.
Именно они кормят население горо�
дов. ...Американская поговорка гла�
сит, что нужно стричь шерсть там, где
она растет. У вас, кажется, с этой
простой мудростью не очень счита�
ются. По моим убеждениям, советс�
кое сельское хозяйство в принципе
неплохое... острота ваших продо�
вольственных проблем начинается
за пределами колхозов и совхозов.
От роспуска их эти проблемы не
уменьшатся, а, наоборот, возрастут».

Мне довелось бывать в США. Там
действительно идет процесс объеди�
нения семейных ферм в сельскохо�
зяйственные кооперативы, которые
сегодня и дают основной объем то�
варной продукции, кормят население
страны, обеспечивают огромный
продовольственный экспорт. Об

этом красноречивее всех слов гово�
рят следующие цифры: сегодня мел�
кие фермерские хозяйства, с дохо�
дами менее 100 тыс. долл., имеют в
своем пользовании 46,8% земель и
дают лишь 14,8% всего валового про�
изводства, тогда как крупные хозяй�
ства, распоряжаясь 29,8% земли,
производят 67,5% всей продукции
сельского хозяйства, при этом полу�
чают с 1 га в 7,2 раза больше продук�
ции, чем хозяйства первой группы.

Многие мелкие фермы США, не�
смотря на существенную государ�
ственную помощь, не могут конкури�
ровать с крупными, использующими
миллионные капиталы, и разоряют�
ся. С развитием научно�техническо�
го прогресса дифференциация эф�
фективности производства углубля�
ется, а потому идет вымывание мел�
ких ферм, не способных рациональ�
но использовать капиталоемкие ин�
дустриальные технологии.

Аналогичные процессы идут и в
Европе. В 2001 году я с группой спе�
циалистов нашего СПК посетил ряд
сельскохозяйственных кооперати�
вов и фермерских хозяйств  Герма�
нии. Особенно интересным для нас
был опыт реформирования хозяйств
Восточных земель.

После присоединения Восточная
Германия приняла принципы и пра�
вовые нормы, которые были на За�
паде. Будущий правовой статус кол�
лективных хозяйств вызвал живое
обсуждение как среди их членов, так
и в среде политиков и ученых.

Федеральное правительство было
убеждено, что большинство членов
кооперативов изымут свою землю и
займутся фермерским хозяйством.
Этому способствовала правитель�
ственная программа, стимулирую�
щая создание частных семейных
ферм путем предоставления дота�
ций, государственных кредитов, ком�
мерческих ссуд под льготные про�
центы и поручительства. Молодым,
начинающим фермерам выдавали
безвозмездные субсидии в сумме 24
тыс. марок и льготные кредиты. Кро�
ме государственной поддержки фер�
меры получили право на возврат из
коллективного хозяйства своего иму�
щества. Четко прослеживалась не
только материальная, но и полити�
ческая поддержка фермерских хо�
зяйств. Однако надежда на массо�
вый выход крестьян из кооперативов
не оправдалась, большинство из них
отвергло курс на фермеризацию и
предпочло продолжать совместную
работу в коллективе.

Несмотря на то, что сельхозкоо�
перативы были поставлены в более
жесткие условия, их финансовое по�
ложение год от года становилось все
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А Основные показатели развития сельского хозяйства Белоруссии в
2001%2005 годах

илетазакоП
ыдоГ

1002 2002 3002 4002 5002

Валовая продукция сельского хозяйства
(все категории), млн долл. США 3282 3655 3810 4884 4766

Удельный вес сельского хозяйства в ВВП
страны, % 8,9 9,5 8,0 8,9 7,8

Удельный вес инвестиций в сельское
хозяйство, % 4,9 5,3 5,9 8,4 12,0

Уровень рентабельности
сельскохозяйственных предприятий, % �6,7 �3,8 �5,7 9,9 13,0

Удельный вес убыточных хозяйств, % 59,3 57,7 57,9 13,6 0,0

прочнее и устойчивее. Приспособив�
шись к новым условиям, они стали
вести достаточно эффективное про�
изводство, постепенно становясь
высокорентабельными, конкурен�
тоспособными предприятиями. Про�
изводственные кооперативы за де�
сять с небольшим лет сделали впе�
чатляющий рывок вперед по всем
направлениям: резко возросла про�
дуктивность полей и ферм, сократи�
лась материалоемкость продукции,
намного выросла производитель�
ность труда, повысилась прибыль�
ность хозяйств. Многие кооперати�
вы стали даже более эффективны�
ми по сравнению с фермерскими хо�
зяйствами западных земель.

Можно согласиться с мнением
сельских общин Германии, что при�
оритет семейных ферм хозяйствова�
ния и землепользования не бесспо�
рен. Даже фермеры западных зе�
мель стали понимать, что коллектив�
ная форма организации сельскохо�
зяйственного производства более
эффективна и является для них се�
рьезным конкурентом. Эта боязнь
подталкивает их к объединению, а
многие фермеры Восточных земель
просятся снова в кооперативы, ко�
торые зарекомендовали себя высо�
коэффективными товаропроизводи�
телями. Модель Восточной Германии
начинает внедряться и в других стра�
нах Западной Европы.

Возникает вопрос: почему аграр�
ные преобразования в Восточной
Германии дали такие впечатляющие
результаты, а республики бывшего
СССР попали в полосу затянувшего�
ся кризиса? Конечно, в определен�
ной степени сказались глобальные
факторы. У них произошло объеди�
нение страны, у нас � развал, раз�
рыв единого общесоюзного хозяй�
ственного организма, в том числе
агропромышленного. Естественно,
там заметную роль в подъеме аграр�
ной экономики сыграли большие
финансовые вложения государства.
И все�таки не это стало главной при�
чиной кардинальных изменений в аг�
рарной сфере Германии. Главным
условием успеха было то, что при
реформировании агропромышлен�
ного комплекса был взят курс на ко�
операцию.

Изучение тенденций развития
сельского хозяйства западных
стран, а также опыта работы бело�
русских колхозов и совхозов позво�
лило нам выбрать правильный путь,
ориентированный преимущественно
на крупное высокотехнологичное
производство.

Сегодня сельскохозяйственные
предприятия и организации в Бело�
руссии дают 60,4% всей сельскохо�

зяйственной продукции и быстро на�
ращивают экономический потенци�
ал. Мероприятия, проводимые пра�
вительством по реализации Государ�
ственной программы, позволили су�
щественно улучшить положение в
сельском хозяйстве. Аграрная сфе�
ра стала важнейшей отраслью эко�
номики республики. На ее долю при�
ходится около 10% ВВП, 8% экспор�
та и 12% импорта. Основные пока�
затели развития отрасли в 2001–
2005 годах приведены в таблице.

За последние пять лет валовая
продукция сельского хозяйства вы�
росла на 45,2%, рентабельность про�
изводства достигла 13,0%, практи�
чески до нуля сократилась убыточ�
ность сельскохозяйственных пред�
приятий. За анализируемый период
производство зерна увеличилось на
1267 тыс. т, или на 24,6%, в том чис�
ле в сельскохозяйственных органи�
зациях � на 1144 тыс. т, реализация
скота и птицы в живом весе – соот�
ветственно на 14% и на 20%, произ�
водство молока – на 17,5% и 40,5%.

Рост производства растениевод�
ческой и животноводческой продук�
ции произошел в основном за счет
интенсивных факторов, иначе говоря
роста продуктивности полей и ферм.
Надой на корову увеличился на
1278 кг и составил 3686 кг, среднесу�
точный привес на выращивании и от�
корме крупного рогатого скота вырос
с 383 до 501 г, свиней � с 399 до 446 г.

Такой скачок роста производства
и повышения его эффективности
вызван рядом важных государствен�
ных мероприятий как организацион�
ного, так и финансово�экономичес�
кого характера. В частности, успеш�
но реализуются намеченные в Про�
грамме меры по специализации и
интенсификации отрасли, совер�
шенствованию управления агропро�
мышленным комплексом, укрепле�
нию кадров.

Уровень финансовой поддержки
сельского хозяйства сегодня достиг
120 долл. США на 1 га сельскохозяй�
ственных угодий, что составляет
примерно 20% к объему валовой про�

дукции сельского хозяйства респуб�
лики. На финансирование меропри�
ятий в области агропромышленного
производства направляется около
10% от расходной части консолиди�
рованного бюджета.

Основу централизованных расхо�
дов по поддержке сельского хозяй�
ства составляют трансферты на ре�
структуризацию и модернизацию
производства, в частности, субсидии
на удешевление стоимости сельско�
хозяйственной техники, предостав�
ление льготного банковского про�
цента по кредитованию лизинга сель�
скохозяйственной техники и на пе�
реоснащение предприятий перера�
батывающей промышленности, до�
тации на модернизацию и техничес�
кое переоснащение животноводчес�
ких комплексов, дотации к ценам на
реализованную сельхозпродукцию и
др. Значительная доля возросших
доходов кооперативов также направ�
ляется на капитализацию отрасли.

За последние годы возросло вне�
сение минеральных удобрений в рас�
чете на 1 га пашни со 103 кг действу�
ющего вещества до 172 кг. Была рас�
ширена система лизинговых опера�
ций, что способствовало техничес�
кому перевооружению сельского хо�
зяйства. Положительную роль сыгра�
ло введение фиксированных отчис�
лений от таможенных платежей, взи�
маемых при импорте сельскохозяй�
ственной продукции, и направление
их на инвестиции в аграрный сектор.
Для подъема экономики отрасли
важное значение имеет и тот факт,
что доходы сельскохозяйственных
организаций от реализации продук�
ции в пределах государственного
заказа были гарантированы Про�
граммой на уровне, обеспечиваю�
щем расширенное воспроизводство.

Бюджетное и централизованное
финансирование имеет программно�
целевой характер и направляется на:

� проведение мероприятий по вос�
производству и улучшению плодоро�
дия почв, землеустройству, поддер�
жанию мелиоративных систем, при�
родоохранные работы;
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А� организацию племенного дела в
животноводстве и птицеводстве, ве�
дение элитного семеноводства, про�
изводство гибридных семян;

� осуществление научных иссле�
дований в области производства,
создание новых технологий, сельс�
кохозяйственной техники и оборудо�
вания;

� организацию профессиональной
подготовки, повышение квалифика�
ции и переквалификацию работников
по специальности в области сельс�
кого хозяйства, хранения и перера�
ботки сельскохозяйственной продук�
ции и продовольствия, формирова�
ние и функционирование маркетин�
га и других рыночных институтов в аг�
ропромышленном производстве.

Важное значение в Программе от�
ведено жилищной политике на селе,
суть которой состоит в передаче
сельскохозяйственными организа�
циями в установленном законода�
тельством порядке всех имеющихся
на их балансе объектов социальной
инфраструктуры местным исполни�
тельным и распорядительным орга�
нам, а также в доведении объемов
сельского жилищного строительства
до запланированных показателей.
Для этого были разработаны комп�
лексные схемы обеспечения жиль�
ем работников, проживающих в сель�
ской местности, разумеется, с уче�
том потребности сельхозпредприя�
тий в трудовых ресурсах. Расшире�
но кредитование строительства жи�
лья, продолжалась практика поддер�
жки строительства индивидуальных
жилых домов. Капиталовложения в
сельское хозяйство в 2006 году вы�
росли против уровня предыдущего
года на 57,7%, а их доля в общих ин�
вестициях по народному хозяйству
достигла 15%.

Все это имело важное значение
для ускорения темпов роста произ�
водства продовольствия и повыше�
ния его эффективности. Можно ска�
зать, что агропромышленный комп�
лекс  Белоруссии вступил в новую
стадию подъема. Наблюдается акти�
визация товаропроизводителей всех
форм хозяйствования, происходит
наращивание объемов производства
и сбыта продукции, увеличиваются
размеры инвестиций в обновлении
технико�технологической базы.
Словом, аграрная сфера стала при�
обретать черты стабильного  посту�
пательного развития.

Составной ча=стью стратегии
развития АПК является инвестиро�
вание в перерабатывающие сельско�
хозяйственное сырье отрасли. Госу�
дарственная программа ориентиру�
ет их на производство конкурентос�
пособных продовольственных това�

ров высокого качества, в ассорти�
менте и объемах, достаточных для
удовлетворения спроса на внутрен�
нем рынке и для стабильного нара�
щивания экспортного потенциала.
Естественно, все это намечено дос�
тигнуть прежде всего за счет внедре�
ния достижений научно�техническо�
го прогресса.

Случившаяся в 2006 году сильная
засуха не могла не сказаться на ре�
зультатах работы отрасли: объем
валовой продукции сельского хозяй�
ства увеличился только на 6,1% к
уровню 2005 года, а по сельскохозяй�
ственным организациям – на 9%. Не�
смотря на  экстремальные условия
в целом по республике было собра�
но около 6 млн т зерновых и зерно�
бобовых культур, что несколько ниже
уровня 2005 года. Валовой сбор са�
харной свеклы достиг максимально�
го уровня и составил 3,5 млн т, при
урожайности 373 ц/га.

Более динамично в прошлом году
развивалось животноводство, где
практически все основные показате�
ли имели тенденцию к росту. Так,
производство скота и птицы в живом
весе выросло на 9%, в том числе в
сельскохозяйственных организаци�
ях – на 12,1%. При этом среднесу�
точные привесы на выращивании и
откорме КРС составили 516 г, а сви�
ней – 467 г. Средний вес одной голо�
вы КРС, реализованной на мясоком�
бинаты, возрос до 420 кг, свиней – до
105 кг; производство молока увели�
чилось на 4,7%, его реализация � на
6%. Производство яиц возросло на
18%. Продолжалось восстановление
поголовья скота в сельскохозяй�
ственных организациях.

Еще более высоких результатов
добились передовые хозяйства Бе�
лоруссии. В нашем СПК «Остроме�
чево» Брестского района Брестской
области в 2006 году было надоено от
каждой коровы 7098 кг молока; сред�
несуточный привес КРС составил 920
кг, а молодняка на откорме – 1063 г.

Несмотря на засуху мы собрали на
круг с каждого гектара по 26,8 ц зер�
новых. Заметим, что в предыдущие
два года урожайность этих культур
составляла 57,6 ц/га. Корней сахар�
ной свеклы в прошлом году собрали
по 522 ц/га, а семян рапса – 26,8 ц/
га. Рентабельность реализованной
продукции выросла до 23,4%. Члены
кооператива проявляют заботу о со�
держании объектов соцкультбыта.

На центральной усадьбе и в других
поселениях имеются две средние
сельские школы, две неполные сред�
ние школы, школа�интернат, два дет�
ских сада, сельская библиотека, сель�
ская больница, врачебная амбулато�
рия. Есть свой банно�прачечный ком�

бинат, столовая, которая в период по�
левых и уборочных работ организует
питание людей на полевых станах по
льготным ценам. Молодежь может ве�
чером пойти в кафе, имеются у нас
четыре Дома культуры, своя гостини�
ца. И, конечно, асфальтированные
дороги соединяют все деревни.

Наш кооператив отчисляет от сво�
их доходов значительные средства
на содержание всех этих объектов.

Несмотря на безусловные успехи
последних лет, темпы роста произ�
водства сельскохозяйственной про�
дукции пока еще не отвечают требо�
ваниям устойчивого развития аграр�
ного сектора, который должен гаран�
тировать продовольственную безо�
пасность Белоруссии и обеспечивать
высокий уровень жизни населения.

Сложившаяся структура аграрно�
го производства и механизмы хозяй�
ствования не всегда способствуют
рентабельному ведению отрасли. Су�
ществует огромная дифференциация
в эффективности работы сельскохо�
зяйственных организаций, социаль�
ном развитии сельских поселений

И все же результаты выполнения
Программы в 2001�2005 годах яви�
лись хорошей основой для дальней�
шего развития сельского хозяйства.
Появилась возможность комплекс�
ного решения многоплановых про�
блем социального обустройства
села, улучшения материального
благосостояния сельского населе�
ния, вывода аграрной отрасли на
более высокий уровень развития.

В настоящее время в республике
действует «Государственная про�
грамма возрождения и развития
села на 2005�2010 годы». Основные
ее цели � возрождение и развитие
села на основе укрепления аграрной
экономики, повышение доходов
сельского населения, укрепление
социально�бытового и инженерного
обустройства сельских населенных
пунктов, сохранение и оздоровление
экологии и рациональное использо�
вание инвестиций.

Большая работа предусматрива�
ется в смежных с сельским хозяй�
ством отраслях. В частности, к 2010
году намечено реконструировать,
технически и технологически пере�
оснастить все действующие мясо�
комбинаты и молочные заводы.

Важность и масштабность пробле�
мы требуют государственной поддер�
жки развития социальной сферы и ин�
женерной инфраструктуры на селе,
формирования конкурентоспособно�
го агропромышленного производства,
а также несельскохозяйственных ви�
дов деятельности в сельской местно�
сти, расширения рынка труда.
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Важнейшей целью государственного
вмешательства в аграрную экономику на
Западе является поддержка финансовых
ресурсов сельхозтоваропроизводите�
лей. Это определяется специфическими
условиями сельского хозяйства: недо�
статком свободных финансовых средств;
высокой капиталоемкостью и низкой
фондоотдачей отрасли; несовпадением
сроков проведения затратных операций
и получения доходов. Все это диктует не�
обходимость особого подхода к системе
финансовой поддержки сельского хо�
зяйства.

Если бы не было специфических
форм кредитования сельского хозяйства,
то банковский капитал переместился бы
в другие, более рентабельные отрасли,
например, в торговлю. Поэтому на Запа�
де выработана особая система финан�
сово�кредитного обеспечения сельско�
го хозяйства, без которой она не могла
бы существовать. Прежде всего, для
сельского хозяйства необходим льгот�
ный кредит. Понимание этой необходи�
мости стало четко осознанным еще в на�
чале XX века, когда фермерские хозяй�
ства превратились в коммерческие пред�
приятия. Тогда и определились два пути
льготного кредитования сельского хо�
зяйства: в Старом Свете – через систе�
му фермерских кооперативных банков и
систему государственных банков, а в
США – через смешанно�государствен�
но�кооперативную систему.

Естественно, что с учетом историчес�
ких традиций, конкретной финансовой
обстановки существуют значительные
различия в этой банковско�крединой
сфере. Даже в одной такой экономичес�
кой группировке, как ЕС, роль и политика
банков по отношению к сельскохозяй�
ственному производству существенно
различаются по входящим в нее странам.

Так, в Германии ведущими кредито�
рами, хранителями и распорядителями
средств аграрного сектора экономики
являются:

� Союз немецких народных банков и
банков товариществ «Раффайзен», в со�
став которого входит свыше 1470 кре�
дитных товариществ, объединяющих в
основном фермеров и других предпри�
нимателей, работающих в сельской ме�
стности;

� система немецких сберегательных
касс и жироцентралей;

� Сельскохозяйственный рентный
банк (СРБ) во Франкфурте;

� Немецкий поселенческий и ипотеч�
ный банк (НПЗБ) в Бонне;

Кредитный институт восстановления
во Франкфурте;

� частные ипотечные банки.
Деятельность Сельскохозяйственного

рентного банка, Немецкого поселенчес�
кого и земельного банка, Кредитного
института восстановления контролирует�
ся государством.

В соответствии с законами о цент�
ральных кредитных институтах в ФРГ уже
упомянутый Сельскохозяйственный рент�
ный банк (СРБ) был создан как централь�
ный сельскохозяйственный банк с целью
«привлечения средств и предоставления
кредитов сельскому хозяйству и пище�
вой промышленности (включая лесное
хозяйство и рыболовство)». Изменение
его устава должно быть одобрено феде�
ральным правительством. Для надзора
за деятельностью СРБ федеральное
правительство назначает комиссара и
его заместителя, которым предоставле�
ны широкие полномочия в части контро�
ля за соблюдением устава банка и дей�
ствующего законодательства.

Основными задачами Сельскохозяй�
ственного рентного банка являются:

� предоставление ссуд под проценты
кредитным институтам, осуществляю�
щим кредитование сельского хозяйства,
с целью рефинансирования кратко�,
средне� и долгосрочных кредитов всех
видов. Средства, предназначенные для
товариществ, должны проходить через
Немецкий банк товариществ. Ссуды мо�
гут предоставляться также предприяти�
ям, основной сферой деятельности ко�
торых является производство, хранение
и сбыт сельскохозяйственной продук�

ции. Решение о предоставлении ссуд
принимает административный совет
СРБ;

� участие в капитале кредитных ин�
ститутов и предприятий, перечисленных
выше;

� осуществление всех банковских опе�
раций в рамках вышеуказанных задач, в
том числе, хранение вкладов федерации,
хранение вкладов общегерманских про�
фессиональных организаций и пред�
приятий сельского и лесного хозяйства.

Основной принцип деятельности СРБ
� его кредиты должны главным образом
служить поддержке сельскохозяйствен�
ного производства.

Согласно Закону о сельскохозяйствен�
ном рентном банке все выданные им дол�
говые обязательства должны быть обес�
печены в полном объеме. В качестве
обеспечения допустимы:

� обеспечение долга залогом недви�
жимого имущества;

� закладные листы или долговые обя�
зательства в соответствии с Законом об
ипотечных банках;

� долговые обязательства юридичес�
ких лиц;

� прочие гарантии, соответствующие
требованиям законов об ипотечных бан�
ках, о закладных листах и другим подоб�
ным долговым обязательствам.

К важнейшим задачам деятельности
СРВ относится также финансирование
государственных или частных проектов,
направленных на совершенствование
социально�производственной инфра�
структуры в сельских районах.

Немецкий земельный банк (НЗБ) в
отличие от СРВ обладает большей сво�
бодой коммерческой деятельности. Банк
может заниматься любыми операциями,
связанными с выполнением его задач, в
частности:

� осуществлять кредитные и гаран�
тийные операции, операции по учету
векселей;

� принимать вклады, брать ссуды, а
также выпускать закладные листы, ком�
мунальные облигации и другие долго�
вые обязательства;

� осуществлять опекунское управление
средствами;

� участвовать в капитале других фирм
и кредитных институтов, продавать свою
долю или часть ее.

Государство контролирует деятель�
ность НЗБ, владея не менее 51% его ус�
тавного капитала.

Таким образом, государство в Герма�
нии в значительной мере контролирует
сельскохозяйственный кредит, создавая
условия для льготного кредитования
этой отрасли.

Для фермеров в Германии, участвую�
щих в Программе инвестиционного сти�

ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
НА ЗАПАДЕ
В.И. НАЗАРЕНКО, академик Россельхозакадемии, руководитель Центра
аграрных проблем Института Европы РАН

(Продолжение. Начало см. в номере 3 за 2007 год)

3. Финансово�кредитное
обеспечение сельского

хозяйства
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Амулирования или Общей программе аг�
рарных кредитов, льготное кредитование
осуществляется в виде ссуд с 1% годо�
вых или путем снижения ссудного про�
цента действующих кредитов на 4�7%.

Сельскохозяйственный рентный банк
во Франкфурте�на�Майне предлагает
фермерам льготное кредитование по
специальным программам «Сельское
хозяйство», «Молодые фермеры», «Об�
новление деревни».

На льготное кредитование по про�
грамме «Сельское хозяйство» и «Моло�
дые фермеры» имеют право все заня�
тые в сельском и лесном хозяйстве соб�
ственники и арендаторы. Для молодых
фермеров ссуды выдаются в возрасте
до 40 лет и при наличии пятилетней
практики.

Кредиты используются как источник
капиталовложений для ведения хозяй�
ства, в производственную инфраструк�
туру и для строительства жилья, для при�
обретения арендованного хозяйства,
компенсации затрат наследников при
вступлении во владение наследством,
стимулирования фермеров, отошедших
от сельскохозяйственной деятельности
и др. Инвестиции в молочном ско�
товодстве финансируются при содер�
жании до 120 коров, на откорме свиней
– при наличии до 1700 свино�мест, на
откорме птицы � до 100 тыс. голов, при
производстве яиц –до 50 тыс. кур�несу�
шек. Кредиты не выделяются для кон�
версии долгов и дополнительного
приобретения средств производства и
малоценного, быстроизнашивающегося
инвентаря.

Ссуды по программе «Обновление
деревни» используются для сохранения
типичного деревенского ландшафта пу�
тем консервации, ремонта и перестрой�
ки сельскохозяйственных строений в
связи с изменением направления их ис�
пользования. Право на получение кре�
дитов по этой программе имеют физи�
ческие и юридические лица, товарище�
ства и общества, а также группа сосед�
них усадеб, объединившихся для этой
цели.

Разницу в льготном кредитовании
рентный банк покрывает из текущих до�
ходов. На финансирование ссуд расхо�
дуется пятая часть общего объема сред�
не� и долгосрочных кредитов рентного
банка.

Большую роль в сельском хозяйстве
Нидерландов играет Рабобанк, являю�
щийся к тому же вторым по величине в
стране. Он организован как кооператив,
прежде всего для обслуживания коопе�
ративной системы АПК страны. Он обес�
печивает около 90% банковского финан�
сирования и кредитования сель�
скохозяйственного производства. Условия

выдачи ссуд не регулируются какими�
либо предварительно фиксированными
регламентами, а устанавливаются после
анализа деятельности каждого сельско�
хозяйственного предприятия и перегово�
ров банкира и кредитуемого. Ставка про�
цента сильно варьируется и может быть
изменена в период действия ссуды. Од�
нако при всех этих условиях кредит по
существу является льготным, так как банк
подпадает под законодательство о коопе�
ративах, предполагающее льготное обло�
жение. Он контролируется союзом коо�
перативов, что предопределяет всю
кредитную политику этого банка.

В Великобритании, в силу особен�
ностей экономического и исторического
прошлого, ее кредитно�банковская сис�
тема � одна из наиболее развитых в
мире. Для нее характерен высокий уро�
вень разделения труда между различ�
ными финансовыми учреждениями, ши�
рокая разветвленность и большое раз�
нообразие различных типов финансово�
банковских институтов. Здесь не суще�
ствует специализированного аграрного
банка, банковская политика по отноше�
нию к сельскому хозяйству основана на
тех же принципах, что и для других сек�
торов экономики. Однако через коммер�
ческие банки проходят различные госу�
дарственные субсидии страны и ЕС, что
делает кредит во многих случаях льгот�
ным. Наиболее крупные операции в сфе�
ре кредитования сельского хозяйства
осуществляют Ллойд Банк (Lloyd Bank),
Мидланд Банк (Midland Bank), а также
Барклай Банк (Barclay Bank). Финанси�
рование инвестиций в сельском
хозяйстве осуществляется главным об�
разом по так называемому перма�
нентному кредиту � банкир и предпри�
ниматель ежегодно обговаривают став�
ку процента, размер ссуды, вид задол�
женности в зависимости от экономичес�
кого положения предприятия.

Центральную роль в системе сельско�
хозяйственного кредита во Франции
играет «Креди агриколь». Однако за пос�
ледние десятилетия к системе льготно�
го кредитования были подключены и
другие финансовые институты. Меха�
низм действия льготных кредитов в сель�
ском хозяйстве этой страны основан на
принципе бонификации � государствен�
ного погашения банку разницы между
договорной процентной ставкой и став�
кой льготной ссуды, предоставленной
фермеру. Порядок расчета бонификации
на базе договорной процентной ставки
введен в результате реформы системы
льготного кредитования.

До 1990 г. правом распределения и
выдачи льготных кредитов обладал толь�
ко один банк � сельскохозяйственный
банк Франции «Креди Агриколь», кото�

рый через национальную и региональ�
ные кассы обеспечивал свыше 90% объе�
ма финансирования сельского хозяй�
ства. Основой для расчета бонификации
в этот период служила разница между
стоимостью «ресурсной корзинки» и
процентной ставкой льготной ссуды. Ре�
форма открыла доступ к льготным кре�
дитам другим банковским сетям, нару�
шив тем самым монополию банка «Кре�
ди Агриколь».

С 1990 г. управление процессом регу�
лирования и контроля прохождения
льготных ссуд передано Министерству
сельского хозяйства и Национальному
центру по развитию структур сельс�
кохозяйственных предприятий. Мини�
стерство распределяет бюджеты между
департаментами по принципу равных
квартальных квот. Национальный центр
собирает данные о реализации льгот�
ных займов, поступающие из банков,
проверяет счета по оплате процентов. На
местах распределение лимитов и конт�
роль за использованием льготных ссуд
осуществляют управления сельского и
лесного хозяйства департаментов совме�
стно с региональными представитель�
ствами Национального центра. Для уча�
стия в этой системе проводится конкурс.

Для отбора по конкурсу банки должны
отвечать ряду предварительных усло�
вий. Каждый банк�кандидат должен
иметь более 500 точек в не менее чем 60
департаментах страны, хотя это и не зна�
чит, что они должны реализовать опера�
ции по льготным кредитам во всех этих
департаментах. Каждый банк обязан за�
ранее заявить о минимально возможном
объеме предоставления займов для
сельского хозяйства по льготным став�
кам, стимулируя развитие наиболее пер�
спективных отраслей и приоритетных
направлений. Эластичная структура си�
стемы льготных займов обеспечивает
свободу в их предоставлении в соответ�
ствии с потребностями экономической
политики государства.

Законодательно зафиксированные
процентные ставки льготных ссуд позво�
ляют избежать их искажения, а распре�
деление государственных средств для
компенсации льгот между департа�
ментами, а не между банками, препят�
ствует концентрации займов в зонах бан�
ковской конкуренции. Конкурсный отбор
банков для размещения льготных ссуд
способствует объективному опре�
делению договорной ставки как базы для
расчета бонификации.

В Австрии наиболее распространен�
ным видом льготного кредитования яв�
ляются инвестиционные аграрные кре�
диты, ставка по которым рассчитывает�
ся на основе сложившейся ставки бан�
ка�кредитора; она несколько раз в год
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А корректируется Австрийским нацио�
нальным банком. Федеральное мини�
стерство сельского и лесного хозяйства
субсидирует производителей в преде�
лах сумм, соответствующих:

50% ставки банковского кредита, пре�
доставленного хозяйствам, ведущим
производство в горных условиях; на
строительство теплиц; применение аль�
тернативных источников энергии;

36% � для прочих видов кредита.
Срок предоставления льготного инве�

стиционного кредита – 10 лет; при за�
купке средств механизации � 6 лет.

В Канаде ведущие позиции в госу�
дарственной системе кредитования за�
нимает созданная в 1959 г. Фермерская
кредитная корпорация (Farm Credit
Corporation). Она предоставляет креди�
ты на весь комплекс материальных и не�
материальных затрат: приобретение до�
полнительных земельных участков, со�
оружение или модернизация зданий,
покупка скота и необходимого фер�
мерского оборудования, обеспечение
удобрениями, известью, семенами, вып�
лата долговых обязательств и др. Срок
выплаты займа, предоставленного кор�
порацией, составляет 10�30 лет. Размер
кредита зависит от экономического по�
ложения заемщика и не должен превы�
шать установленного лимита.

Как правило, корпорация предостав�
ляет кредиты двух типов: в размере 40
тыс. долл. – под залог земли; 55 тыс.
долл. – под залог земли, оборудования
и скота. Вместе с тем порядок и условия
получения ссуды были значительно об�
легчены для фермеров моложе 45 лет. С
1965 года корпорация кредитует покупку
оборудования фермерскими синдиката�
ми (объединениями из трех и более фер�
меров).

Фермерская кредитная корпорация,
в отличие от прочих организаций, дея�
тельность которых направляется Мини�
стерством сельского хозяйства, распо�
лагает собственным капиталом, размер
которого постоянно растет за счет бюд�
жетных ассигнований.

Одной из наиболее развитых систем
специализированного льготного креди�
тования обладают США, хотя здесь
очень большую роль (значительно боль�
шую, чем в Европе), играют и обычные
коммерческие кредитные институты,
когда речь идет о предоставлении кре�
дитов крупным фермам для покупки тех�
ники, а также ипотечных кредитов.

Однако понимание необходимости
специфического подхода к сельскому
хозяйству в США появилось давно. В
1912 году было создано 12 федеральных
земельных банков, подотчетных Совету
по сельскохозяйственному кредиту Ми�
нистерства финансов. Правительство

вложило в качестве стартового капитала
в эти банки 125 млн долл., что по тем
временам представляло весьма значи�
тельные средства. Эти банки действо�
вали в льготном налоговом режиме, не
платя ни федеральных, ни местных на�
логов, что не могло не сказываться на их
кредитной политике. При каждом зе�
мельном банке была организована фер�
мерская кредитная ассоциация. которая
в значительной мере контролировала
выдачу кредитов, а также продажу ак�
ций этих банков, причем фермеры мог�
ли покупать такие акции по льготной
цене.

Земельные банки получили право на
выдачу кредитов под покупку земли и
недвижимости. Такой кредит носил дол�
госрочный характер – от 5 до 40 лет, кре�
дит выдавался под залог земли и недви�
жимости. Уровень кредитного процента
был ниже коммерческого, так как эти
банки были бесприбыльными организа�
циями, к тому же они были освобожде�
ны от налогов.

Федеральная резервная система
страны разрешила коммерческим бан�
кам приобретать облигации земельных
банков, и тем самым эти банки получили
доступ к общему кредитному рынку.
Ответственность за эти кредиты, причем
солидарную, несли все земельные бан�
ки, а не правительство США. Словом, си�
стема земельных банков складывалась
первоначально как государственно�коо�
перативная, со стартовым го�
сударственным капиталом и государ�
ственным контролем.

В начале 20�х годов конгресс США
одобрил закон о создании 12 новых, так
называемых «федеральных посредничес�
ких банков» для предоставления государ�
ственных средств через систему коммер�
ческих банков. Причем старые земель�
ные банки занимались лишь долгосроч�
ным кредитом, а новая система была
ориентирована на краткосрочное креди�
тование. Все эти государственные банки
были связаны с федеральной резервной
системой и повторяли численность ее
округов � 12, копируя географическую
сферу компетенции каждого из банков
федеральной резервной системы.

В период кризиса были увеличены
государственные кредиты земельным
банкам и изменена направленность их
кредитной деятельности. Если первона�
чально их главной целью была покупка
земли и недвижимости, то теперь вво�
дились дополнительные системы креди�
тов до пяти лет на покупку сельхозмашин
и других средств производства. Стало
поощряться также и создание фермер�
ских кредитных кооперативов. В этих
целях был создан Центральный коопе�
ративный банк, который кроме головной

организации имел 12 филиалов – по
одному в каждом федеральном округе.
Таким образом, в каждом округе имелись
земельный, кредитный и кооперативный
банки; кроме того, в них были созданы
кооперативы и сельскохозяйственные
кредитные ассоциации. Вся эта систе�
ма возглавлялась и контролировалась
Государственным управлением сельско�
хозяйственного кредита. К тому же в
стране была создана и функционирова�
ла страховая корпорация по страхова�
нию ферм. Для координации правитель�
ственной деятельности в этой области
был создан Межведомственный комитет
по кредиту и страхованию в сельском
хозяйстве.

В США все более широкую практику
стало принимать привлечение средств
с рынка ценных бумаг за счет продажи
облигаций под правительственные га�
рантии. Такие надежные финансовые
документы можно было размещать на
выгодных условиях, что позволяет до сих
пор осуществлять кредитование сельс�
кого хозяйства через государственно�
кооперативную систему в льготном ре�
жиме. Существенную роль играют льгот�
ные кредиты за счет бюджета для обус�
тройства хозяйств новых фермеров и ря�
да других программ. Кроме того, фер�
меры могут получить кредиты и под за�
лог сельскохозяйственной продукции в
Товарно�кредитной корпорации, которая
призвана регулировать рынок продо�
вольствия, принимая в залог либо ску�
пая излишки сельскохозяйственной про�
дукции. Общий объем кредитов в этой
системе обычно составляет несколько
десятков миллиардов долларов. Одна�
ко, как уже указывалось, фермеры, в осо�
бенности крупные, широко прибегают и
к получению кредитов, обычно краткос�
рочных, у частных банков.

Сейчас на кредитном рынке США
идет жесткая борьба за клиентуру. Част�
ные банки готовы пойти на льготные ус�
ловия, вести бухгалтерский учет на фер�
мах, оказывать консультативные услуги
по оплате налогов и т.д. Это позволяет
им активно функционировать, прежде
всего на рынке краткосрочного кредита.
Машиностроительные фирмы, такие, как
Джон Дир, имеют свои кредитные орга�
низации, поскольку сельскохозяйствен�
ная техника обычно приобретается в
кредит.

Таким образом, можно говорить о на�
личии в развитых странах Запада раз�
нообразной и в значительной мере
льготной системы кредитования сельс�
кого хозяйства, рассчитанной на реаль�
ные финансовые потребности и возмож�
ности этой отрасли.

(Окончание в следующем номере)
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Ключевые слова: состояние рыбохо�
зяйственного комплекса, инерционный и
инновационный сценарии развития, си�
стема мер поддержки и развития отрас�
ли.

Среди отраслей АПК России особое
место занимает рыбохозяйственный
комплекс. Нами разработан прогноз его
развития до 2015 года.

Разработку прогноза стратегии раз�
вития рыбохозяйственного комплекса
страны целесообразно рассмотреть
как процесс формирования системы
целей и выбора путей их достижения с
указанием количественных и каче�
ственных параметров или получения
определенных социально�экономичес�
ких результатов. Прогноз должен стро�
иться исходя из реализации задач со�
циально�экономического и научно�тех�
нического развития отрасли с учетом
реалий, сложившихся в экономике
страны.

Сегодня, несмотря на некоторый рост
улова рыбы и морепродуктов, отрасль
остается в состоянии системного кри�
зиса, который имеет следующие особен�
ности:

первая – высокий физический износ
и моральное старение флота; доля до�
бывающих судов, эксплуатируемых сверх
нормативного срока службы, составляет
около 70%, что обусловлено крайне низ�
кими темпами его обновления;

второе – тяжелое финансовое состо�
яние большинства предприятий отрас�
ли в результате роста стоимости топли�
ва и технических средств, высокого уров�
ня процентных ставок по кредитам и дей�
ствия ряда других негативных факторов;

третье – снижение уровня про�
пускной способности морских рыбных
портов (45%) в связи с уменьшением
поставок рыбы на территорию страны,
сокращением числа промысловых судов,
заходящих в отечественные порты, вы�
сокими пошлинами на сдаваемую про�
дукцию в отечественных портах;

четвертое – низкий уровень разви�
тия аквакультуры вследствие отсутствия

протекционистского экономического ме�
ханизма его поддержки;

пятое – слабая инновационная актив�
ность, связанная с отсутствием экономи�
чески обоснованной нормативной базы
и эффективного механизма стимулиро�
вания развития научно�технического по�
тенциала.

Указанные особенности современно�
го состояния рыбохозяйственного комп�
лекса требуют решения следующих ос�
новных задач:

� корректировка нормативной базы в
области рыбохозяйственной деятельно�
сти, соответствующей задачам ее интен�
сификации, при оказании государствен�
ной поддержки, особенно в вопросах
кредитования и формирования соци�
альной инфраструктуры;

� разработка и реализация эффек�
тивного механизма активизации инвес�
тиций, обеспечивающего обновление
основных фондов производственными
мощностями промыслового флота и
объемами запасов водных биоресурсов
на основе рациональных пропорций;

� корректировка в разграничении пол�
номочий между федеральными органа�
ми исполнительной власти в области
выделения квот на вылов рыбы и охраны
водных биоресурсов;

� повышение эффективности научных
исследований и разработок, активиза�
ция инновационных процессов в сфере
рыбохозяйственной деятельности, со�
вершенствование методов определения
общих допустимых уловов рыбы, разви�
тие научно�технического потенциала и
системы образовательных учреждений;

� разработка и реализация комплек�
са мер по развитию пресноводной и
морской аквакультуры, формирование
генофондов маточного стада ценных ви�
дов рыб;

� создание условий для формирова�
ния эффективной инфраструктуры рын�
ка рыбных товаров.

Возможности эффективного развития
рыбохозяйственного комплекса обуслов�
лены наличием природных, ресурсных,
организационно�экономических и соци�

альных предпосылок.
В соответствии с общей методологи�

ей прогнозирования, принятой в нашем
исследовании, рассмотрим два возмож�
ных сценария стратегии развития ры�
бохозяйственного комплекса – инерци�
онный и инновационный.

Инерционный сценарий основан на
медленном выходе рыбохозяйствнного
комплекса из кризиса за счет некоторой
корректировки нормативных актов и по�
вышения уровня финансовой поддерж�
ки отрасли. Указанные ранее негативные
особенности состояния рыбного хозяй�
ства, его производственной и социаль�
ной инфраструктуры в лучшем случае
будут смягчены, но вряд ли изменены
кардинально, поскольку инновационные
факторы не будут использованы в необ�
ход=имом для этого масштабе.

Инновационный сценарий развития
характеризуется ускоренным освоением
достижений научно�технического про�
гресса, совершенствованием управле�
ния и организации производства при
максимальной активизации рыбохозяй�
ственной политики с внесением коррек�
тировок в нормативные акты, связанных
с экономически обоснованным государ�
ственным регулированием в части пря�
мой финансовой поддержки при акти�
визации научно�технического прогрес�
са, совершенствовании налоговой и фи�
нансово�кредитной систем.

Результатом реализации инерцион�
ного сценария может стать некоторая
стабилизация рыбохозяйственного ком�
плекса на низком уровне в результате
улучшения нормативной базы и прежде
всего финансово�кредитной политики,
осуществляемой в последние годы. Так,
общий улов рыбы и добыча других мо�
репродуктов в 2015 году по сравнению с
2005 годом возрастет на 18,7 – 34,4%,
выпуск товарной пищевой продукции,
включая консервы, – на 17,2 – 31%.

Для технической базы рыбохозяй�
ственного комплекса будут характерны
некоторое снижение уровня физичес�
кого износа и морального старения ос�
новных фондов, а также низкий уровень
использования производственных мощ�
ностей. Основными причинами незна�
чительного роста объемов уловов рыбы
и нерыбных объектов останутся высо�
кий физический и моральный износ
промысловых судов, низкий уровень ин�
вестиционной и инновационной актив�
ности.

В этом сценарии инвестиционная ак�
тивность в отрасли будет осуществлять�
ся за счет собственных средств, направ�
ленных на простое воспроизводство ос�
новных производственных фондов, на
поддержание их в эксплуатационном со�
стоянии. Выделение бюджетных средств

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА ПРИ ИНЕРЦИОННОМ
И ИННОВАЦИОННОМ СЦЕНАРИЯХ
ДО 2015 ГОДА
С.И. КУРДЮКОВ, кандидат экономических наук, начальник научно�произ�
водственного управления

(Российская академия сельскохозяйственных наук)
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А будет ограниченным, они будут направ�
ляться на финансирование мероприятий
по сохранению водных биоресурсов,
развитию пресноводной и морской ак�
вакультуры.

Рыбохозяйственный комплекс по дан�
ному сценарию будет иметь низкую рен�
табельность производства. Уровень раз�
вития отрасли будет определяться ниж�
ней границей его параметров.

Использование инерционного подхо�
да развития рыбохозяйственного комп�
лекса позволяет высветить основные уз�
ловые проблемы, которые ныне требуют
более активного участия государства в
координации и управлении отраслью
через организационно�экономические
рычаги, включая прямую государствен�
ную поддержку.

Предлагаемый нами инновационный
сценарий развития рыбохозяйственно�
го комплекса в долгосрочной перспек�
тиве исходит из необходимости: удов�
летворения потребностей населения в
рыбных продуктах питания и сельского
хозяйства в кормовой продукции; осво�
ения сырьевой базы и рационального
использования биоресурсов; активиза�
ции инвестиционных процессов и фор�
мирования эффективной материально�
технической базы; развития научно�тех�
нического прогресса.

Функционирование рыбохозяй�
ственного комплекса по инновационно�
му сценарию должно основываться на
активизации государственного воз�
действия на социально�экономические
процессы в отрасли с учетом повыше�
ния уровня платежеспособного спроса
на рыбную продукцию. Параметры
развития отрасли определены как на
основе анализа динамики основных по�
казателей за 1990�2005 годы и факто�
ров, влияющих на ее развитие (плате�
жеспособный спрос, инвестиционный
климат, экспорт и импорт рыбы и ры�
бопродуктов, состояние сырьевой базы
и др.), так и с учетом реально возмож�
ных темпов роста экономики рыбного
хозяйства.

В рамках рыбохозяйственного комп�
лекса по данному сценарию предусмат�
ривается система мер поддержки и раз�
вития отрасли по следующим основным
направлениям:

� совершенствование нормативной
базы в части регулирования и саморе�
гулирования экономических отношений;

� структурно�техническая модерниза�
ция промыслового флота и береговой
производственной социальной инфра�
структуры;

� активизация пресноводной и морс�
кой аквакультуры;

� повышение эффективности иннова�
ционных процессов;

� создание условий для перехода к
режиму устойчивого воспроизводства
водных биоресурсов;

� повышение конкурентоспособности
отечественного производства на внут�
реннем и внешнем рынках;

� создание экономических условий
для повышения спроса населения на
рыбу и рыбопродукты.

Повышение темпов улова биоресур�
сов в морском и океаническом рыболов�
стве должно обусловливаться значитель�
ной активизацией инвестиционных про�
цессов в сфере организации отечествен�
ного экспедиционного промысла. Общий
объем улова за 2005�2015 годы может
быть увеличен на 62�90%. Основными
объектами морского и океанического
промысла в перспективе останутся трес�
ка, сельдь, сайра, ставрида, скумбрия,
камбала, лососевые.

Уловы во внутренних водоемах в 2015
году увеличатся по сравнению с 2005
годом в 6�9 раз. При этом рост их в пре�
сноводных водоемах (реки, озера, водо�
хранилища) будет возможен при улуч�
шении природной среды. Основными
резервами роста здесь будет пресно�
водная аквакультура.

В перспективе соотношения в произ�
водстве готовой рыбной продукции
между флотом и берегом должны ос�
таться примерно на существующем сей�
час уровне. На флоте будет сосредото�
чено 80�85% общего объема производ�
ства мороженой рыбной продукции,
более 90% выпуска рыбного филе и
рыбного фарша. Производство консер�
вной продукции должно быть суще�
ственно переориентировано на берег,
где предполагается сосредоточить око�
ло 90% общего выпуска. Предполагае�
мое увеличение производства на бере�
гу живой, охлажденной и мороженой
рыбы будет обусловлено развитием
прибрежного рыболовства и аквакуль�
туры.

Намеченное развитие отечественно�
го производства, корректировка эконо�
мического механизма должны позволить
значительно снизить долю рыбной про�
дукции импортного производства на
внутреннем рынке – с 31,9% в 2005 году
до 18�21% в 2015 году.

Реализация основных параметров
функционирования рыбохозяйственного
комплекса страны предполагает:

� создание целостной нормативно�
правовой базы, ориентированной на
разработку и принятие законодатель�
ных актов, других нормативных докумен�
тов в области экономических отноше�
ний. Необходима корректировка Феде�
рального закона «О рыбоводстве и со�
хранении водных биологических ресур�
сов» в части закрепления норм, относя�

щихся к квотированию улова рыбы, ус�
тановления прав и обязанностей пользо�
вателей биоресурсами, совершенство�
вания управления рыбохозяйственной
деятельностью;

� развитие материально�технической
базы (более полное использование име�
ющегося флота, замена физически из�
ношенных и морально устаревших судов
более современными, развитие флота
прибрежного рыболовства, обновление
и наращивание береговых производ�
ственных мощностей по переработке и
хранению продукции, портовому и судо�
ремонтному обслуживанию флота, про�
изводству сетевой продукции);

� выделение средств на активизацию
инноваций, обеспечение в полной мере
финансирования научных исследований
и разработок промысловой разведки,
развития аквакультуры, формирования
современной научной базы, подготовки
и переподготовки кадров;

� экономическую поддержку со сто�
роны государства посредством прове�
дения процедуры финансового оздоров�
ления экономически слабых предприя�
тий, предусмотренной Федеральным
законом «О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизво�
дителей» от 09 июля 2002 года №83�ФЗ,
субсидирования части процентной став�
ки по кредитам, привлекаемым рыбохо�
зяйственными предприятиями для стро�
ительства рыбохозяйственных судов на
отечественных судостроительных пред�
приятиях, рыбообрабатывающего обо�
рудования, а также путем совершенство�
вания лизинга;

� стимулирование горизонтальной и
вертикальной интеграции на базе фор�
мирования кооперативных и корпора�
тивных институтов и другое.

Развитие рыбохозяйственного комп�
лекса позволит в 2015 году по сравне�
нию с 2005 годом обеспечить дополни�
тельные поставки на отечественный ры�
нок рыбных товаров. Как результат сред�
недушевое потребление рыбных това�
ров, по расчетам, будет составлять 15�
17 кг, а удельный вес рыбных товаров оте�
чественного производства на внутреннем
рынке будет доведен до 79�82%. В Рос�
сии будет восстановлена продоволь�
ственная независимость от импорта
рыбы и рыбопродуктов.

Для реализации инновационного ва�
рианта с учетом наших предложений не�
обходима разработка экономически
обоснованной долгосрочной программы
«Восстановление и развитие рыбохозяй�
ственного комплекса» и ряда других нор�
мативных документов, которые будут
способствовать развитию отрасли.
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Ключевые слова: первая сфера
АПК, государственные унитарные и
муниципальные предприятия, струк�
тура управления, формирование уп�
равленческих решений, дифферен�
циация по временным горизонтам и
иерархическим уровням управления.

При формировании научно обо
снованной системы и структуры уп
равления государственными унитар
ными и муниципальными предприя
тиями (ГУМП) главное узловое звено
составляет именно структуризация,
систематизация и конкретизация
функционирования разработанной
структуры управления по двум ас
пектам:

1) по функционированию в соот
ветствующих временных горизонтах,
что является узловым звеном, осо
бенно для первой сферы агропро
мышленного комплекса;

2) функционирование структуры
управления ГУМПами на различных
иерархических уровнях.

В отношении временных горизон
тов функционирования все достаточ
но очевидно. Первая сфера АПК яв
ляется более растянутой в про
странстве и во времени, прежде все
го потому, что те блоки управления,
которые находятся в первой сфере
АПК (сельхозмашиностроение, про
изводство удобрений и средств за
щиты растений, эргономика и эко
нометрика, селекция и семеновод
ство, генетика и племенное хозяй
ство, НИОКР и др.), рассматривают
ся с позиций долгосрочного функци
онирования.

Вовторых, структура управления
в унитарных и муниципальных пред
приятиях несет в себе те самые из
начальные механизмы экономичес
ких параметров, которые заклады
ваются в производственном процес
се во второй сфере АПК. При этом
необходимо учитывать специфику
сельскохозяйственного производ
ства – оно не может так гибко ме
няться, перенастраиваться, пере
ориентироваться, как в промышлен
ности и других группах отраслей на

циональной экономики. Поэтому ког
да мы говорим о формировании под
готовительной базы в первой сфере
АПК для производства во второй и в
дальнейшем в третьей сфере (для
переработки, реализации и хране
ния продукции), мы обязательно дол
жны в первой сфере закладывать в
этот экономический механизм фун
кционирования структуры управле
ния процессы, которые начнут фун
кционировать через несколько крат
косрочных временных горизонтов.
При этом необходимо учесть, что все
разработки, которые в виде управ
ленческих решений будут формиро
ваться в первой сфере АПК, должны
быть известны производителю за
несколько краткосрочных горизон
тов, то есть за несколько лет, а то и
за период одного среднесрочного
горизонта. Это нужно для того, что
бы он провел все необходимую ра
боту, перенастроил свои структур
ные подразделения, производствен
ную структуру, организацию произ
водства, что связано опятьтаки с
длительным временным периодом
производства.

Нами разработаны система и
структура управления для организа
ции, ведущей свою деятельность в
племенном птицеводстве. Как изве
стно, в этой отрасли по технологи
ческому процессу закладываются
все необходимые параметры, для
того чтобы из тех яиц, которые про
дают племенные птицезаводы, полу
чить нужную продукцию, то есть пти
цу с определенными продуктивными
качествами – из одних яиц будут вы
ращены куры мясного направления,
а из других – куры яичного направле
ния. Соответственно, даже внутри
отдельно взятого предприятия в от
расли птицеводства, чтобы просто
перевести ферму с одного направ
ления на другое (скажем, с яичного
направления – на мясное) требует
ся, как минимум, один год изза
больших различий в технологии и
организации производства.

 Соответственно, когда мы гово
рим о формировании научно обосно

ванной структуры управления в го
сударственных муниципальных
предприятиях во временных гори
зонтах, мы должны отметить, что и в
унитарных, и в муниципальных пред
приятиях необходимо учесть, что
формирование управленческого ре
шения и эффективность его реали
зации в виде управленческого воз
действия во многом определяются
соотношением этих временных гори
зонтов. То есть, насколько плановые
и управленческие решения (УР), раз
работанные на среднесрочный гори
зонт (с выделением краткосрочных
горизонтов), и прогнозные управлен
ческие решения, разработанные на
долгосрочный горизонт (с диффе
ренциацией по среднесрочным), бу
дут совпадать в режиме реального
времени. Уровень их отклонений и
будет определять эффективность
функционирования структуры управ
ления в ГУМПах: чем меньше будет
разница между плановым прогноз
ным и фактическим результатами
реализации управленческого реше
ния, тем более эффективна эта сис
тема, тем более научно обоснован
ными и верно заданными являются
экономические параметры внутри
структуры управления, и, соответ
ственно, тем более эффективно
функционирует сама структура уп
равления.

При этом следует отметить, что,
когда мы говорим о научно обосно
ванной привязке структуры управле
ния ГУМПами к соответствующим
иерархическим уровням управления
(ИУУ), то у нас на передний план выд
вигаются два аспекта:

1) информационное обеспечение
(ИО) управления ГУМПами на произ
водственном уровне осуществляет
ся по вертикали  по государствен
ному, отраслевому и территориаль
ному уровням, в том числе и по трем
ветвям власти;

2) это информационное обеспече
ние должно быть достаточно обосно
ванным и достаточно взаимоувязан
ным при дифференциации этой ин
формации, при движении от субъек
та к объекту по горизонтали, то есть
между структурными подразделени
ями.

Как показано на блоксхеме
«Структура управления ГУМП в АПК
(модель)» (см. рис. 1), последователь
ность (экономическая, организацион
ная и управленческая) формирования
научно обоснованной структуры управ
ления ГУМП в АПК должна быть не толь
ко строго упорядоченной (в соответ
ствии с разработанной системой управ
ления), но и достаточно гибкой для со
ответствующей адаптации и привязки к

ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО
ОБОСНОВАННОЙ СТРУКТУРЫ
УПРАВЛЕНИЯ ГУМП ПЕРВОЙ
СФЕРЫ АПК
Э.Г. АБДУЛЛА�ЗАДЕ, доктор экономических наук, доцент

А.В. МОРОЗОВ, аспирант

(РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева)
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Е конкретному объекту аграрной эконо
мики (АПК и его соответствующей сфе
ры).

Выделяя в структуре ГУМПов уни
тарные (на праве хозяйственного
ведения и на основе оперативного
управления) и муниципальные (местно

го и федерального назначения) предпри
ятия соответствующего типа и вида при
адаптации и приложении их к объектам
АПК, мы неизбежно приходим к необхо
димости их дифференциации – как по
иерархическим уровням управления,
так и по временным горизонтам.

Дифференциация по временным го
ризонтам необходима для форми
рования обоснованного управлен
ческого решения в соответствии с
трансформацией этого решения на
всех трех временных горизонтах: крат
косрочном (до одного календарного

Рис. 1. Структура управления ГУМП в АПК (модель)
*ВВ – властная ветвь,  ИВ – исполнительная ветвь власти,  ЗВ – законодательная ветвь
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долгосрочном (до 15 лет). В крат
косрочном горизонте, где управле
ние осуществляется в режиме ре
ального времени, управленческое
решение должно быть увязано с
теми плановыми показателями (то
есть плановыми управленческими
решениями), которые формируются
на плановый период (среднесрочный
горизонт), с разбивкой по годам. Ори
ентирами или вариативными показате
лями для плановых заданий (решений)
являются прогнозные показатели
(прогнозные решения), которые
смоделированы на перспективу
долгосрочного горизонта на основе
регрессионного анализа динамики
развития объекта АПК в прошлом на
идентичный период времени (то есть

на 15 лет в прошлом, до начала крат
косрочного периодагоризонта).

Указанный подход необходим
еще по двум причинам. Вопервых,
в различных временных интервалах
действуют различные формы уп
равления. Вовторых, управление в
режиме реального времени требу
ет наличия базовых данных и нор
мативов для формирования управ
ленческих решений на основе ис
ходных данных; принятие этих ре
шений спонтанно, в отсутствие
многовариантных решений значи
тельно повышается вероятность
принятия ошибочного или некор
ректного решения.

Дифференциация по иерархичес
ким уровням управления (ИУУ) необ
ходима:

 для формирования структуры
управления во взаимосвязи (органи
зационной и управленческой) с вы
шестоящими иерархическими уров
нями управления;

 для обеспечения вертикально
горизонтальных связей в процессе
управления в структурных подразде
лениях разработанной структуры
управления ГУМП;

 для формирования достоверно
го и обоснованного управленческо
го решения и его взаимосвязи с уп
равленческими решениями (УР),
поступающими с вышестоящих ИУУ;

 для формирования информаци
онного обеспечения (ИО) структуры
управления ГУМП, позволяющего
управленческое решение формиро
вать в соответствии с необходимы

Рис. 2. Последовательность и этапы прохождения управленческого решения в процессе управления
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ми нормативными установками и
базисами, поступающими с выше
стоящих уровней ИУУ.

Последствием дифференциации
по ИУУ является трансформация
сформированной и научно обосно
ванной структуры управления по
трем сферам АПК, в нашем случае –
с активизацией и конкретной привяз
кой разработанной структуры управ
ления ГУМП к первой сфере АПК.
Следует отметить, что в этом случае
для эффективного функционирова
ния и управления ГУМП необходимо
иметь полноценную информацию о
состоянии объекта управления во
всех временных горизонтах и по трем
сферам АПК (по горизонтали и вер
тикали).

В заключение сформированную
структуру управления ГУМП в 1й
сфере АПК системноструктурно
необходимо адаптировать к конкрет
ной отрасли АПК, в данном случае –
к племенному направлению в птице
водстве.

Научно обоснованная и системно
разработанная структура управле
ния в АПК в своем функционирова
нии приобретает долгосрочный и ус
тойчивый характер со сбалансиро
ванным формированием и приняти
ем управленческого решения, итера
тивность которого показана на ри
сунке 2.

При этом, говоря о структуре уп
равления на производственном уров
не, мы должны понимать, что на со
временном этапе рыночные отноше
ния выдвигают ряд серьезных требо
ваний непосредственно и к ГУМПам.
Они связаны прежде всего с тем, что
при изменении внешней среды дол
жна изменяться и внутренняя, со
держательная часть экономическо
го механизма. Трансформация его в
процессе реализации управленчес
кого решения в форме управленчес
кого воздействия должна быть вер
тикально взаимосвязана по иерархи
ческим уровням. Структура управле
ния должна быть сформирована по
соответствующим этапам, в том чис
ле и по временным горизонтам.

Тут необходимо отметить еще два

важных момента. На государствен
ном уровне у нас разрабатываются
единая стратегия целенаправлен
ного развития агропромышленного
комплекса и единая государствен
ная программа развития и функци
онирования АПК. И как при обеспе
чении межотраслевого баланса на
отраслевом уровне в рамках стра
тегических структур, задействован
ных непосредственно в развитии и
функционировании аграрного сек
тора, так и при движении по верти
кали «сверху вниз», следует обес
печивать на государственном и от
раслевом уровнях соблюдение госу
дарственных интересов. Эти инте
ресы должны соответствовать це
лям, функциям и задачам как рас
пределения отраслей и подотрас
лей аграрного сектора по всей тер
ритории страны, так и научно обо
снованному распределению отрас
левого развития в рамках одной ад
министративной территориальной
единицы (АТЕ). Здесь возникает еди
ная концепция соотнесения обще
государственной стратегии целе
направленного развития агропро
мышленного комплекса с ее рас
пределением по трем сферам АПК
таким образом, чтобы программа,
которая будет закладываться в пер
вой сфере в виде управленческого
решения, трансформировалась и в
дальнейшем органично передава
лась рекурсивно (то есть каждый
последующий этап будет формиро
ваться и реализовываться на осно
ве предыдущего) во вторую и третью
сферы АПК.

С другой стороны, в соответствии
с потребностями третьей сферы
АПК (объема потребления) будет
закладываться производственная
программа второй сферы, что, в
свою очередь, обеспечит объемы
подготовки и представления продук
ции (в нашем случае – племенной
продукции как мясного, так и яич
ного направления птицеводства).
Тогда оба направления дифферен
циации и развития по временным
горизонтам и по иерархическим
уровням получат свое концентриро

ванное отражение на производ
ственном уровне.

Сегодня ГУМПы недостаточно
структурированы в рамках нынеш
них организационноправовых
форм, то есть имеются только уни
тарные и только муниципальные
предприятия. В то же время появ
ляются такие организационнопра
вовые формы, как ОНО – организа
ция научного обслуживания, ГПЗ –
государственный племенной завод,
ППЗ – промышленнопроизвод
ственный племенной завод, ГНУ ХО
– государственное научное учреж
дение  хозяйствующий объект. Все
это в целом позволяет обеспечи
вать всю вертикаль системы и
структуры управления по иерархи
ческим уровням, органично и дос
таточно целенаправленно диффе
ренцировать государственные ин
тересы на каждом из иерархичес
ких уровней (и в конечном итоге на
производственном уровне) таким
образом, чтобы у нас, с одной сто
роны, реализовывалась общегосу
дарственная программа стратеги
ческого развития отраслей и подо
траслей аграрной экономики, а с
другой – обеспечивалось ее реаль
ное воплощение по временным го
ризонтам. Это позволяет при на
ступлении соответствующего вре
менного горизонта осуществлять
выполнение той программы, той со
вокупности управленческих реше
ний и управленческих воздействий,
которые спрогнозированы и запла
нированы для этого временного ин
тервала.

Разработанные в ходе настоящих
исследований научно обоснованная
система и структура управления
ГУМП в АПК были внедрены в гос
племзаводе «Птичное» Московской
области, одном из ведущих предпри
ятий племенного направления пти
цеводческой отрасли АПК.

Следует отметить, что разрабо
танная модель управления ГУМП в
племенном птицеводстве при ее
практической реализации и внедре
нии должна пройти три основных
этапа:

Планово�прогнозная экономическая эффективность внедрения научно�обоснованной структуры управления
ГУМП в АПК (на 3�м этапе)

илетазакоП .г9991 .г3002 .г4002 .г5002 .г6002 .г7002 .г8002 .г9002

Объем производства, млн руб. 28, 45 29,38 30,11 30,011 30.15 32,61 33,16 35,63

Себестоимость продукции, руб./1 тыс. шт. 1152 1185 1390 1287 1168 1118 1107 1072

Прибыль, млн руб. н/д 6,2 7,2 6.82 7,35 7, 86 8,68 9,2

Объем реализации, млн руб. н/д 35,53 37,38 36,86 37.61 40,52 41,86 44,85

По отношение к уровню 1999 года,
принятому за базис, %:

госбюджетное финансирование 100 107 108,2 107,9 105,2 102,3 97,2 92,5

дотации 100 2,3 3,05 3,8 3,2 2,1 1,8 0,28
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Е1) выделение, группировка (эконо
мически и юридически) объектов
АПК, имеющих стратегически важное
значение для аграрной экономики и
национальной экономической систе
мы (НЭС) страны, и перевод их в го
сударственную форму собственнос
ти (закрепленные в соответствую
щих законодательных актах);

2) научно обоснованное формиро
вание соответствующей организаци
онноправовой формы структуры уп
равления (унитарное или муници
пальное в их различных формах) для
каждого из этих объектов или групп
объектов;

3) разработка экономического
механизма управления в каждой из
этих организационноправовых
форм, позволяющего взаимоувязать
все три сферы по отношению к дан
ной отрасли, а также с другими груп
пами отраслей НЭС в процессе уп
равления в различных временных
горизонтах и на различных иерар
хических уровнях,  и обеспечить (в
организационноправовой и эконо
микоправовой форме) системно
структурное функционирование
ГУМПов с высокой экономической
эффективностью на производствен
ном уровне благодаря горизонталь
новертикальной взаимосвязи ин
формационного обеспечения про
цесса управления в конкретной
структуре управления.

Необходимость прохождения
этих этапов обусловлена тем, что
перенастройка системы и структу
ры управления в агропромышлен
ном комплексе должна не только
вписываться в указанные времен
ные горизонты. Она должна также
учитывать, что предприятие непре
рывно функционирует и его нельзя
остановить без того, чтобы оно без
болезненно, без тяжелых послед
ствий для производства переходи
ло на новую научно обоснованную
систему и структуру управления,
взаимоувязывая свои действующие
производственные планы с теми
преимуществами и плановопро
гнозными показателями, которые
закладываются во внедряемой на
учно обоснованной структуре.

Как видно из расчетов экономи
ческой эффективности (см. табли
цу), внедрение разработанной
структуры управления ГУМП в АПК
реально способствует снижению
себестоимости продукции и повы
шению прибыли, а также, что значи
тельно важнее, практически приво
дит к сокращению госбюджетного
финансирования и минимизации
дотационных расходов со стороны
государства.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПТИЦЕПРОДУКТОВОГО
ПОДКОМПЛЕКСА
Р.А. СМЫКОВ, кандидат экономических наук, доцент

(Мичуринский ГАУ)

Ключевые слова: птицеводство,
государственная поддержка, кредит�
ная и ценовая политика, таможенно�
тарифное регулирование.

=При значительном снижении за
последние годы среднедушевого
уровня питания в России имеются
высокие потенциальные возможно
сти для роста спроса на продоволь
ствие при повышении реальных до
ходов населения и при стабилизации
цен. Это должно стимулировать уве
личение производства и рост эффек
тивности агропромышленного ком
плекса. Значительную роль здесь
может сыграть развитие отечествен
ного птицеводства.

Птицеводческой отрасли принад
лежит в мире важное место в обес
печении населения высококаче
ственными продуктами животного
происхождения. В последние деся
тилетия мировое птицеводство раз
вивалось очень интенсивно. Только в
2005 году по сравнению с 2004 го
дом среднегодовой прирост произ
водства мяса птицы составил 3%, а
его объем достиг 81,9 млн т. По про
гнозу FAO (The Food and Agriculture
Organization of the United Nations –
Организация Объединенных Наций
по продовольствию и сельскому хо
зяйству), в 2015 году в мире будет
произведено 94—95 млн т мяса пти
цы. Такие положительные тенденции
характерны для большинства стран
мира. Лидерами мирового производ
ства мяса птицы являются США, Ки
тай, Бразилия, Франция, Таиланд.

К сожалению, результаты произ
водства мяса птицы в России не
столь отрадны. В настоящее время
основными отечественными постав
щиками мяса птицы на рынок явля
ются бройлерные и яичные птице
фабрики, а также личные подсобные
хозяйства населения. В 2005 году во
всех категориях хозяйств было про
изведено 1112 тыс. т мяса птицы в
убойной массе (77,8% от производ
ства в 1992 году). По численности
птицы Россия отброшена на уровень
1971 года, потребление мяса птицы

отечественного производства в 2005
году составило 8,3 кг, а в 1990 году —
около 12 кг.

В мае 2004 года коллегией Мини
стерства сельского хозяйства Рос
сийской Федерации была утвержде
на отраслевая целевая «Программа
развития птицеводства в 20052007
годах и на период до 2010 года». В
соответствии с ней предполагается
в 2007 году произвести 2,5 млн т мяса
птицы в живой массе. По сравнению
с 2003 годом прирост составит 992
тыс. т. Планы на 2010 год еще более
амбициозные.

В то же время одна из серьезных
причин, ограничивающих развитие
отрасли и отрицательно влияющих
на конкурентоспособность, состоя
ние основных фондов. По оценке
специалистов, в 2005 году только
около 60% продукции выпускалось
по современным технологиям.

Оборудование по выращиванию и
убою птицы на большинстве птице
фабрик работает в течение 15—25
лет и изношено не только физичес
ки, но и морально. По действующим
сегодня нормам амортизации (10—
12% в год) срок службы аналогично
го оборудования – 10—12 лет. Учи
тывая значительный ежегодный при
рост объемов сырья для переработ
ки и износ оборудования, его заме
на в целом по отрасли должна быть
осуществлена в течение ближайших
трех лет, так как дальнейшая эксп
луатация может привести к непред
виденным последствиям.

Для обеспечения животноводчес
ких комплексов и ферм племенным
скотом, эффективным технологи
ческим оборудованием, современ
ными технологиями кормления и со
держания животных, полноценными
сбалансированными кормами в на
циональный проект «Развитие АПК»
включено субсидирование 5летних
кредитов, полученных на приобрете
ние племенного скота, техники
и технологического оборудования
для животноводства. В 2006 году на
эти цели предусмотрен 1,0 млрд

руб. средств федерального бюдже
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Е та. Однако для решения только этой
проблемы необходимо ежегодно
вкладывать в перевооружение одно
го птицеводства не менее 5 млрд руб.

Соответственно необходим комп
лекс мер по совершенствованию
финансовокредитного механизма и
механизма налогообложения в от
расли.

В связи с этим Президентом Рос
сии был подписан Федеральный за
кон «О внесении изменения в Феде
ральный закон «О введении в дей
ствие части второй Налогового ко
декса РФ и внесении изменений в 
некоторые законодательные акты
РФ о налогах» №180ФЗ от 3 нояб
ря 2006 года. Этим документом пре
дусматривается на период с 1 янва
ря 2007 до 1 января 2009 года осво
бодить от НДС ввоз на таможенную
территорию России племенного яйца
теми сельхозпроизводителями и ин
дивидуальными предпринимателя
ми, которые отвечают критериям,
предусмотренным пунктом 1 ст. 34
6.2 части второй Налогового кодек
са РФ, а также российскими органи
зациями, занимающимися исключи
тельно лизинговой деятельностью.

Однако для эффективной работы
птицеводству нужны дешевые креди
ты на длительный срок. Подсчитано,
что для увеличения мощностей по
производству мяса бройлеров на
1000 т в год необходимо привлечь
инвестиции в размере около 25 млн
руб. Это немалые средства, которые
могут быть мобилизованы только
крупными агрохолдингами России.
Птицеводческим предприятиям ин
тересно кредитоваться как в россий
ских, так и в зарубежных банках, по
тому что в ряде случаев иностран
ные займы обходятся дешевле. Тем
не менее определяющим является
не национальная принадлежность
банка, а уровень процентной ставки
и другие существенные условия вы
деления кредитов. Пока что возмож
ности привлечения средств в АПК как
на внутреннем, так и на внешнем
рынках весьма ограничены. В част
ности, в России такие услуги предо
ставляют лишь несколько крупных
банков. Из «Топ50» лишь 57 банков
(Сбербанк России, Россельхозбанк,
Банк Москвы, Внешторгбанк и неко
торые другие) могут себе позволить
выдавать кредиты на 35 лет, а имен
но на такой период они нужны для
инвестиций в птицепром. Из числа
западных банков очень немногие от
крыли своим российским заемщи
кам крупные кредитные линии. По
нять их можно, ведь при сегодняш
нем состоянии сельскохозяйствен
ной отрасли далеко не все российс
кие компании могут предоставить

реальное обеспечение кредитов. Тем
не менее, в птицеводстве ситуация
все же лучше, чем в других отраслях
животноводства, в которых сроки
окупаемости и возврата кредитных
ресурсов существенно выше.

Помимо этого попытки Минсель
хоза России содействовать развитию
АПК на основе утвержденной Стра
тегии его развития до 2010 года и
федеральной целевой «Программы
повышения эффективности и разви
тия ресурсного потенциала сельско
го хозяйства» успеха не имели, по
скольку не обеспечивались необхо
димым целевым финансированием.
Одними из основных причин, в силу
которых приоритетный нацио
нальный проект «Развитие АПК» так
же может оказаться малоэффек
тивным, являются, по нашему мне
нию, с одной стороны, противоречия
между разными направлениями вло
жения средств, предусмотренными
этим национальным проектом, а с
другой — неприспособленность ис
пользуемых бюрократических меха
низмов для достижения поставлен
ных целей.

Кроме того, одной из основных
причин сохраняющейся пока напря
женной ситуации в птицеводстве ос
тается отсутствие государственно
го регулирования цен на используе
мые в отрасли ресурсы. Их постоян
ный рост с трудом компенсируется
выручкой от реализации продукции,
производимой даже с минимальным
уровнем затрат. Так, цена на корма
возросла в настоящее время к уров
ню 1990 года в 30 раз, на электро
энергию – в 100, на газ – в 28 раз. А
потребительская цена на мясо пти
цы повысилась за это время в 19,5
раза, на яйца – в 21 раз. Только за
последние четыре года цены на зер
но выросли по стране в 1,6 раза, на
электроэнергию – в 3,4, на газ – в 3,1,
на дизельное топливо – в 1,9, на бен
зин – в 1,7 раза. Потребительская же
цена на мясо птицы повысилась на
60%, на яйца – на 68%.

Подобного рода «ножницы цен»
привели к ситуации, когда для того,
чтобы приобрести сейчас один ком
плект клеточного оборудования, пти
цеводческому предприятию требует
ся реализовать больше, чем в 1990
году, яиц – в 9, а мяса птицы – в 6
раз.

Другой причиной роста розничных
цен на продукцию птицеводства яв
ляется отсутствие регулирования
сегмента рынка, получение сверх
прибылей торговыми операторами.
По нашему мнению, снижение тор
говой наценки на мясо птицы и яйца
только на один процент могло бы
вернуть в казну предприятий при

мерно 4 млрд руб.
Поскольку российский рынок

мяса птицы сильно зависит от им
порта (удельный вес его составляет
48%), центральное место в комплек
се мер регулирования рынка долж
ны занимать меры таможеннота
рифного регулирования, законода
тельноправового и нормативного
обеспечения, развития инфраструк
туры системы сбыта. Выделяемые
странамиэкспортерами субсидии
на производство зерна, потребляе
мую электроэнергию и ряд других
мер, стимулирующих производство,
позволяют импортерам поставлять
на наш рынок продукцию по демпин
говым ценам, ниже себестоимости
продукции российских птицеводов.

В то время как в силу складываю
щейся ситуации себестоимость оте
чественной продукции растет, кон
трактная цена импорта остается на
прежнем уровне или имеет тенден
цию к снижению. Это вынуждает оте
чественных товаропроизводителей
идти на снижение отпускных цен на
мясо птицы в ущерб экономике сво
их предприятий.

Кроме того, надо учитывать, что в
США, где широко развернулась борь
ба за здоровье нации, предпочти
тельным спросом пользуется белое
мясо кур (грудка, филе), цена на ко
торое фактически полностью покры
вает все затраты на производство
мяса птицы. А куриные окорочка (чет
вертины, по торговому описанию) в
силу высокого содержания жира в
основном отправляются на экспорт
в развивающиеся страны, в том чис
ле в Россию.

В 2005 году средняя контрактная
цена мяса птицы, поступающего к
нам по импорту, составила с учетом
таможенной пошлины 32 руб. (туш
ка) и 22 руб. (окорочка) за килограмм.
Между тем, средняя себестоимость
бройлеров отечественного произ
водства складывается в пределах 40
руб. за 1 кг мяса. Такое ценовое со
отношение импортного и отече
ственного мяса птицы сдерживает
развитие отечественного производ
ства, а в ряде случаев не оставляет
малейшей возможности для продви
жения товаров до покупателя. В про
цессе этого продвижения разница
между ценой импортеров и отпуск
ной ценой отечественной продукции
практически нивелируется и не ока
зывает существенного влияния на
снижение потребительских цен, а
значит, и на повышение покупатель
ной способности.

Слабая законодательная база,
определяющая правовые и экономи
ческие основы функционирования
рынка, в частности, в особой эконо
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Емической зоне в Калининградской
области, позволяет ежегодно заво
зить по импорту на территорию Рос
сии большое количество птицевод
ческой продукции сверх установлен
ных квот.

Поэтому для создания необходи
мых условий эффективного функци
онирования отрасли необходимо
прежде всего выработать комплекс
внешнеэкономических мер тамо
женнотарифного регулирования,
надежно защищающих отечествен
ного товаропроизводителя от нерав
ной конкуренции. Необходимо раз
работать систему законодательных
и нормативных актов, направленных
на преодоление диспаритета цен на
птицеводческую продукцию и исполь
зуемые в отрасли материальнотех
нические ресурсы. Следует также
определить источники и механизм
выделения субсидий для обеспече
ния конкурентоспособности отече
ственной продукции, в частности, по
таможеннотарифному регулирова
нию.

Квота на импорт мяса птицы дол
жна, по нашему мнению, устанавли
ваться в зависимости от наполнен
ности рынка в среднем за последние
три года и снижаться по мере увели
чения отечественного производства.

В соответствии с федеральным
законом о специальных защитных
антидемпинговых и компенсацион
ных мерах при импорте товаров надо
вводить, как и в большинстве стран,
компенсационную пошлину. Это не
обходимо сделать в целях обеспече
ния конкуренции на внутреннем рын
ке. Или же следует увеличить ввоз
ные таможенные пошлины на им
порт с нынешних 0,2 евро до 0,7 за 1
кг.

Кроме этого требуются и другие
меры государственной поддержки
отрасли:

применять льготное кредитование
птицефабрик (краткосрочное и дол
госрочное) на основе бизнеспланов
и конкурсов;

— осуществить ряд мер, поощря
ющих производителей высокоэф
фективных белковых и масличных
культур (сои, кукурузы, подсолнечни
ка и других) увеличивать их производ
ство;

— обеспечить льготное кредито
вание проектов по созданию отече
ственного производства комплекс
ных добавок для птичьих комбикор
мов (в России такое производство
отсутствует);

— для привлечения отечественных
и зарубежных инвесторов необходи
мо стимулировать развитие отече
ственного птицеводства при помощи
системы льготного налогообложения;

— строго квотировать завоз им
портного мяса птицы и продуктов из
него. При поставке продукции сверх
квот вся полученная при этом при
быль должна направляться на раз
витие отечественного птицеводства.
В отечественное птицеводство целе
сообразно инвестировать также
часть таможенных пошлин, получа
емых от завоза мяса птицы и про
дуктов из него;

— максимально использовать по
тенциал крупных высокооснащен
ных комбикормовых заводов для
снижения себестоимости комбикор
мов, занимающих в себестоимости
мяса птицы до 60%, стимулировать
их вхождение в состав вертикально
интегрированных комплексов;

— пересмотреть существующие
государственные стандарты на мясо
птицы и продукты из него с целью
повышения качественных характе
ристик, учитывающих совершенство
вание технологий, изменившуюся
ситуацию на рынке, накопленный
практический опыт;

— для защиты отечественного
птицеводства от источников различ
ных заболеваний птицы и профилак
тики этих заболеваний разработать
меры со стороны государственных
ветеринарных служб по ужесточению
контроля за завозом племенной пти
цы и яиц, ветеринарным благополу
чием всех категорий птицеводческих
хозяйств;

— провести ряд региональных се
минаров для работников, связанных
с птицеводством, по вопросам орга
низационных форм взаимодействия
структур, эффективности функцио
нирования, ветеринарного благопо
лучия и другим вопросам;

— создать из отчислений пред
приятий внебюджетный фонд с це
лью финансирования отраслевой
науки для усиления влияния на от
расль научных исследований и сво
евременной разработки необходи
мых передовых технологий и нового
оборудования;

— внедрять высокопродуктивные
кроссы, современные технологии
содержания, кормления и перера
ботки птицы и яиц, развивать торго
вую сеть и маркетинговую деятель
ность;

— внедрять глубокую комплексную
безотходную переработку птицы и
яиц, свести к минимуму потери на
всех стадиях единого технологичес
кого процесса получения конечной
продукции;

— направить первоочередные ме
роприятия по техническому перево
оружению птицефабрик на внедре
ние ресурсосберегающих техноло
гий и оборудования (локальные ото

пительные системы птичников, нип
пельное поение и так далее), учиты
вая значительный удельный вес рас
хода энергоносителей и воды при
производстве мяса птицы и яиц (до
20% в себестоимости продукции).

Решение перечисленных вопро
сов, требующих финансового обес
печения, возможно лишь совместно
с региональными органами, ведом
ственными и федеральными струк
турами с привлечением средств из
всех возможных источников: ссуд,
инвестиций, лизинга, дотаций, ком
пенсаций за продукцию и корма и
других.

Со второй половины 90х годов
региональные бюджеты давали ос
новной, хотя в целом недостаточный
вклад в финансирование расходов
консолидированного бюджета на аг
рарный сектор, а удельный вес рас
ходов федерального бюджета посто
янно сокращался. В структуре рас
ходов федерального бюджета доля
АПК в 2 раза ниже, чем в региональ
ных бюджетах.

Более высокий, хотя совершенно
не достаточный удельный вес реги
ональной поддержки в общей под
держке сельского хозяйства объяс
няется сведением до минимума фе
дерального финансирования агро
промышленного комплекса.

Государственная поддержка реги
онами сельского хозяйства имеет
под собой объективные причины:

 недостаточный уровень произ
водства продовольствия в стране
обусловливает необходимость более
активного использования местных
ресурсов;

 на региональные власти возло
жена ответственность за продоволь
ственное обеспечение населения, в
их распоряжение выделены бюджет
ные ссуды для формирования про
довольственных фондов;

 региональные власти постоянно
соприкасаются с разрушительными
процессами, которые происходят на
селе.

Анализ показал, что по уровню до
тирования продукции животновод
ства среди регионов сложилась оп
ределенная дифференциация. Уро
вень дотирования на местах оказал
ся в значительной зависимости от
ряда объективных и субъективных
факторов. Среди них наибольшее
влияние оказали состояние про
мышленного потенциала регионов,
от чего зависит наполнение регио
нального бюджета и отношение глав
администраций и законодательных
органов территорий к сельскому хо
зяйству. Финансирование из мест
ных бюджетов не контролируется
федеральными властями и не осу
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Е ществляется на единой методологи
ческой основе, что препятствует
формированию единого рыночного
пространства.

Развитие интенсивного промыш
ленного птицеводства, возврат его
на достигнутые ранее рубежи ставят
первоочередную задачу разработки
долгосрочной федеральной про
граммы создания государственной

системы функционирования конку
рентоспособного отечественного
птицеводства. Учитывая, что птице
водство является высокоэффектив
ным производством, способным в
короткий период времени обеспе
чить продовольственную безопас
ность страны в сфере производства
мяса, на наш взгляд, необходим фе
деральный закон о государственном

регулировании птицеводства, кото
рый должен стать правовой основой
возрождения отрасли.

При условии государственной
поддержки российское птицевод
ство в течение пяти лет удвоит про
изводство мяса птицы и на 100%
обеспечит потребность россиян в
яичной продукции.

СИСТЕМА ВНУТРИФИРМЕННОЙ
МОТИВАЦИИ ТРУДА
И ПОВЫШЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
З.Е. ПАХТУСОВ, кандидат экономических наук, профессор

С.Н. БУТОРИН, аспирант

(Пермская ГСХА)

Ключевые слова: политика конку�
рентоспособности, мотивация труда,
вклад человеческого потенциала,
оценка деятельности подразделе�
ний.

Как доказала практика экономи
чески развитых стран, конкуренция
является одним из основных свойств
рыночной среды, она обеспечивает
баланс интересов производителей и
потребителей, и, как следствие, со
циальную стабильность общества.
При этом необходимо понимать, что
наличие конкурентной среды не
создаёт экономического «благоден
ствия» для всех фирм. Конкуренция
выполняет функции «естественного
отбора», заставляя фирмы постоян
но совершенствоваться, повышать
конкурентоспособность, удовлетво
ряя потребности покупателей.

Формируя политику конкурентос
пособности, собственники и менед
жеры предприятий должны расста
вить приоритеты в использовании
инструментов, формирующих конку
рентные преимущества. В настоя
щее время, когда все предприятия
могут использовать примерно одина
ковые технологии, наступает новая
эра, когда ресурсом конкурентного
преимущества становится челове
ческий потенциал. Поскольку конку
рентоспособность в принципе боль
ше не может строиться на террито
риальных, инновационнотехнологи
ческих или организационных преиму
ществах, она перемещается в об
ласть так называемой HRконкурен

тоспособности (HR: human resources
– трудовые ресурсы), то есть конку
рентоспособности человеческого
потенциала.

Основой эффективного использо
вания человеческого потенциала как
основного конкурентного преимуще
ства является система внутрифир
менной мотивации труда (СВМ), ко
торая должна обеспечивать внутри
фирменную конкуренцию. Внутри
фирменная конкуренция – это свое
го рода «соревнование» между внут
ренними субъектами фирмы за на
ходящиеся в её распоряжении огра
ниченные блага и ресурсы; это сти
мулирует более рациональное их
использование, что в свою очередь
обеспечивает повышение конкурен
тоспособности.

В отечественной практике хозяй
ствования существуют различные
варианты построения систем внут
рифирменной мотивации. Это хоз
расчётные и внутрифирменные ком
мерческие отношения, построенные
на внутрихозяйственных договорах;
взаимоотношения межбригадной,
межхозяйственной и межотраслевой
кооперации и интеграции с исполь
зованием расчётных цен; отноше
ния, основанные на системе потре
бительской кооперации, и другие.

Нами предлагается новый подход
к построению внутрифирменной мо
тивации труда на предприятиях АПК,
заключающийся в распределении
фонда материального стимулирова
ния (ФМС) между работниками
(структурными подразделениями)

предприятий на основе интеграль�
ного показателя вклада челове�
ческого потенциала (ИПвчп) в об
щий результат деятельности. Дан
ный подход к формированию СВМ
нами разработан и внедрён совмес
тно со специалистами в СПК «Прав
да» Ординского района Пермского
края в 2004 году.

Основополагающим принципом
данного подхода является распреде
ление средств по размеру вложенно
го человеческого потенциала, что по
зволит экономически справедливо
распределять средства, тем самым,
стимулируя рост производительнос
ти труда, это, в свою очередь, поло
жительно отразится на конкурентос
пособности предприятия.

Интегральный показатель вклада
человеческого потенциала представ
ляет собой оценочную величину, вы
раженную в баллах, которая опреде
ляет вклад каждого работника в реа
лизацию целей и задач предприятия,
соответствие деловых и моральных
качеств работника установленным
требованиям, и может быть опреде
лена по формуле:

ИПвчп = ∑ВiОj, (1)
где:
ИПвчп – интегральный показатель

вклада человеческого потенциала;
Вi – коэффициент значимости iго

показателя, принятого для оценки.
Сумма Вi по всем показателям оцен
ки равна единице.

Оj – величина оценки jго критерия
iго показателя в баллах.

 Для удобства и большей досто
верности определения ИПвчп для
функционально однородных профес
сий и должностей работников в раз
резе категорий персонала (рабочие,
специалисты, служащий и руководи
тели) целесообразно использовать
оценочный лист (табл. 1).

Предлагаемый интегральный по
казатель позволяет учесть основные
технологические, технические, орга
низационные и экономические пока
затели деятельности работника. При
расчёте интегрального показателя
учитываются положение организации
на рынке и её текущие задачи. Осу
ществляется это с помощью коэффи
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ЕТаблица 1
Типовая форма оценочного листа рабочего применяемая

в СПК «Правда»

икнецоилетазакоП
тнеициффэоK

итсомичанз
)В(ялетазакоп

ялетазакопакнецО
)О(халлабв

0 3 4 5

икнецоииретирK

Образование 0,10

Стаж работы по специальности 0,10

Знания и инициатива 0,15

Качество выполнения служебных обязан
ностей в соответствии с должностной
инструкцией 0,40

Выполнение требований соответствую
щих нормативных и организационно
распорядительных документов,
локальных нормативных актов 0,25

Таблица 2
Единая сетка коэффициентов вклада человеческого потенциала

работников СПК «Правда»

ииссефорпитсонневтстевтоьнепутС
)х()итсонжлод(

адалквытнеициффэоK
)y()пчвK(алатипакогоксечеволеч

1 1 60,1 21,1 91,1 62,1

2 21,1 91,1 62,1 33,1 14,1

3 52,1 33,1 14,1 94,1 85,1

4 04,1 94,1 85,1 76,1 77,1

5 75,1 76,1 77,1 78,1 99,1

6 67,1 78,1 89,1 01,2 22,2

7 79,1 90,2 22,2 53,2 94,2

8 12,2 43,2 84,2 36,2 97,2

9 84,2 26,2 87,2 59,2 31,3

01 77,2 49,2 21,3 03,3 05,3

11 11,3 92,3 94,3 07,3 29,3

21 84,3 96,3 19,3 41,4 93,4

31 09,3 31,4 83,4 46,4 29,4

41 63,4 36,4 09,4 02,5 15,5

51 98,4 81,5 94,5 28,5 71,6
61 74,5 08,5 51,6 25,6 19,6
71 31,6 05,6 98,6 03,7 47,7
81 78,6 82,7 17,7 81,8 76,8

Таблица 3
Пример формы распределительной таблицы профессий и должностей

работников по ступеням ответственности

N
п/п

,хичобарииссефорпеинавонемиаН
вотсилаицепс,хищажулситсонжлод

йелетидовокури

ьнепутС
невтстевто

итсон

инепутсйоннадялдпчвK
)2.лбат.мс(

nim xam

циентов значимости. Так, если рынок
требует увеличить внимание к цене,
то есть превалируют ценовые факто
ры конкуренции, то увеличивается
значимость показателей, влияющих
на себестоимость продукции (работ,
услуг). В этом случае коллектив пред
приятия акцентирует свое внимание
на показателях управления издерж
ками. Если нужно увеличить качество
выпускаемой продукции, то увеличи
вается значимость показателей каче
ства и т.д. В итоге набор показателей
оказывается сугубо индивидуальным,
присущим конкретной категории
функционально однородных работни
ков данной организации на опреде
лённый период времени.

Для формирования показателей и
критериев оценки, а также опреде
ления коэффициентов значимости
каждого показателя (базы оценки
вклада человеческого потенциала)
на предприятии предлагается созда
вать постоянно действующую комис
сию. В состав комиссии целесооб
разно включать специалистов по уп
равлению персоналом, оплате тру
да, стратегии и развитию, по основ
ным функциональным направлени
ям деятельности организации, а так
же представителя профсоюзной
организации.

Заседание комиссии проводится
не реже двух раз в год, а также в слу
чае существенного изменения про
изводственных, коммерческих или
организационноуправленческих
процессов.

Определив по каждой функцио
нально однородной группе работни
ков базу оценки вклада человеческо
го потенциала, комиссия передаёт
её специалистам (плановоэкономи
ческого отдела, отдела оплаты тру
да и мотивации), которые на её ос
нове в автоматизированной форме
ежемесячно ведут учёт выполнения
показателей, их оценку и расчёт ин
тегрального показателя.

На основе интегрального показа
теля по каждому работнику устанав
ливается коэффициент вклада че�
ловеческого потенциала (Квчп) и
рассчитывается ФМС для каждого
подразделения и работника.

Для расчёта необходимо разра
ботать, определить и утвердить:

1. Единую сетку коэффициентов
вклада человеческого потенциала в
разрезе ступеней ответственности
профессий и должностей. Для СПК
«Правда» нами разработана 18сту
пенчатая единая сетка коэффициен
тов вклада с пятью повышающими
коэффициентами в разрезе одной
ступени ответственности (табл. 2).

2. Перечень распределения про
фессий и должностей по ступеням

ответственности для закрепления
коэффициентов вклада человеческо
го потенциала за каждой професси
ей и должностью (табл. 3);

При внедрении СВМ в СПК «Прав
да» было составлено четыре переч
ня: для рабочих, служащих, специа
листов и руководителей.

3. Стоимость единичного коэф�
фициента вклада человеческого
потенциала (СЕКвчп) в денежном
выражении. Данная величина может
определяться исходя из минималь

ной или среднемесячной заработной
платы работника на момент внедре
ния СВМ или устанавливаться экс
пертным путём. Возможно опреде
ление ее расчётным путём как част
ного от деления среднемесячной
заработной платы работника профи
лирующего функционального на
правления организации на величину
рассчитанного для него коэффици
ента вклада. В СПК «Правда», с учё
том его финансового положения,
размер единичного коэффициента



30

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 Таблица 4
Интервальная оценочная таблица соотнесения величины баллов

интегрального показателя с коэффициентами вклада человеческого
потенциала работников СПК «Правда»

0,6 – 3,3 первый
3,4 – 3,7 второй
3,8 – 4,1 третий
4,2 – 4,5 четвёртый

                       4,6 – 5,0                                                         пятый

Интегральный показатель оцен
ки вклада человеческого потенциа

ла в баллах (ИПвчп = ∑ВiОj)

Коэффициент вклада человечес
кого потенциала в пределах ступе

ни ответственности (Квчп)

Таблица 5
Состав показателей и коэффициентов их значимости, используемых

при определении корректирующего коэффициента совокупной оценки
деятельности МТФ №1 в СПК «Правда», и их расчёт за январь 2006 года

куртС
еонрут
зардоп
еинелед

илетазакопеывечюлK
)ЭПK(итсонвиткеффэ

.ффэоK
итсомичанз
ялетазакоп

цясемазытобармататьлузероП

.ффэок
яиненлопыв
ялетазакоп

икнецо.ффэок
итсоньлетяед

)4х.рг3(

1 2 3 4 5

1ФТМ

яинадазеиненлопыВ
юодуумоволавоп

4,0 50,1 24,0

яинадазеиненлопыВ
итсонрижиитсонтросоп

аколом
2,0 0,1 02,0

тартазытемсеиненлопыВ
аколомовтсдовзиорпан

52,0 09,0 32,0

кечулсаналпеиненлопыВ
еинещуподен,волётои
хынтовижамзитамварт

адолпирпилебиги

51,0 8,0 21,0

оготИ 0,1 79,0

вклада был принят в размере 50%
величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в Пер
мской области в 4 квартале 2004 года
и составил 1380,5 руб.

В результате минимальный зара
боток в первый месяц оценки был
равен 1546 руб., максимальный –
11292 руб.

4. Интервальную оценочную таб
лицу соотнесения величины баллов
интегрального показателя с коэффи
циентами вклада человеческого по
тенциала в пределах одной ступени
ответственности (табл. 4).

После этого можно определить
фонд материального стимулирова
ния структурного подразделения
(МТФ, СТФ, МТМ и др.):

∑сп Квчп

ФМССП = —————— ⋅ ФМСО, (2)
∑о Квчп

где: ФМССП – фонд материаль
ного стимулирования структурного
подразделения;
∑сп Квчп – сумма коэффициентов

вклада человеческого потенциала
всех работников структурного под
разделения;

∑о Квчп – сумма коэффициентов
вклада человеческого потенциала
всех работников организации. Опре
деляется как средневзвешенная ве
личина суммы Квчп работников каж
дой ступени ответственности (см.
формулу 3);

ФМСО – фонд материального сти
мулирования организации.
∑оКвчп = ∑ Чxy ⋅ Квчпx, (3)
где: Чxy – численность работников

хой ступени ответственности уго
коэффициента вклада человеческо
го капитала;

Квчпxy – значение соответствующе
го коэффициента вклада человечес
кого капитала работников хой сту
пени ответственности.

Вклад человеческого потенциала
работниками структурного подраз
деления определяется по формуле,
аналогичной формуле (3), соответ
ственно для работников данного под
разделения и с учётом корректиру�
ющего коэффициента совокупной
оценки деятельности этого под�
разделения (Ксодп), измеряемого в
долях единицы (табл. 5).

Для объективной оценки деятель
ности подразделения и обеспечения

сопоставимости оценок для всех
подразделений, участвующих в рас
пределении ФМСО, ключевые пока
затели эффективности (КПЭ) для
определения коэффициента сово
купной оценки деятельности подраз
деления Ксодп должны отвечать сле
дующим требованиям:

• вопервых, их количество для
всех подразделений должно быть
одинаковым, целесообразно иметь
не более четырех показателей, в том
числе:

 2 показателя (основной и допол
нительный), выражающие конечные
результаты производственной дея
тельности;

 1 показатель – финансовоэко
номический, выражающий уровень
эффективности деятельности;

 1 показатель, характеризующий
состояние охраны труда, уровня
экологической безопасности, соци
ального партнерства в коллективе;

• во вторых, КПЭ каждого подраз
деления должны быть избирательны
ми, то есть адекватными их произ
водственным задачам. Устанавивает
показатели и оценочные величины
постоянно действующая комиссия.

Результаты от внедрения в СПК
«Правда» системы внутрифирмен
ной мотивации, основанной на ин
тегральном показателе вложения
человеческого потенциала, выража
ются в стабильном росте производи
тельности труда, которая в среднем
за полтора года (2005 год – середи
на 2006 года) увеличилась:

 у работников МТФ на 15%;
 у работников СТФ на 43%;
 у работников ферм по откорму

молодняка КРС на 33%.
В целом по организации произво

дительность труда к концу первого
полугодия 2006 года в денежном вы
ражении в ценах 2004 года выросла
на 21,61 тыс. руб. на одного работни
ка, или на 34,6% к уровню 2004 года.

Подводя итог, можно отметить, что
система внутрифирменной мотива
ции труда, основанная на показате
ле вклада человеческого потенциа
ла, способствует возникновению эф
фективной внутрифирменной конку
ренции как между отдельными работ
никами, так и между подразделени
ями, благотворно влияет на психо
логию и экономическое поведение
работников. Они начинают осозна
вать, что никаких гарантированных
доходов быть не может, всё зависит
от конкурентоспособности предпри
ятия, выпускаемой им продукции,
объёма её продажи, а, следователь
но, от них самих. Всё это способству
ет повышению конкурентоспособно
сти предприятия.
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Ключевые слова:молочное ското�
водство, информационные техноло�
гии,программный продукт, экономи�
ческая и социальная эффективность.

Наряду с такими основными ре�
сурсами, как сельхозугодья, основ�
ные фонды, рабочая сила, информа�
ционный ресурс в сельском хозяй�
стве стал играть все большую роль.
Нехватка информации, ее неполно�
та нередко приводит к ошибкам в
решении управленческих задач, что
негативно отражается на эффектив�
ности сельскохозяйственного произ�
водства. И, наоборот, там, где при�
меняются новые информационные
технологии, налицо прирост произ�
водства и сокращение издержек. Это
можно проиллюстрировать на при�
мере молочного скотоводства Мос�
ковской области, где в последние
годы активно внедряются програм�
мы по автоматизации ведения селек�
ционно�племенной работы.

В ЗАО «Пановский» Коломенско�
го района Московской области, на�
пример, осуществлен бонитировоч�
ный учет животных, ведется расчет
рационов кормления с использова�
нием программного комплекса «Ко�
ралл», разработанного на кафедре
экономической кибернетики РГАУ –
МСХА имени К.А. Тимирязева. Дан�
ный программный продукт включает
в себя самостоятельные и взаимо�
связанные модули «Коралл � Запа�
сы», «Коралл – Кормление» и «Ко�
ралл – Ферма», охватывающие со�
ставление индивидуальных и группо�
вых рационов кормления, сбаланси�
рованных по белку и обменной энер�
гии, микроэлементам, а также пла�
нирование развития собственной
кормовой базы в тесной увязке с по�
ступлением концкормов из предпри�

ятий комбикормовой промышленно�
сти. Применение этих программных
продуктов привело к экономии кор�
мов, повышению их окупаемости,
росту продуктивности животных по�
чти на 8 %.

Во многих сельскохозяйственных
организациях Московской области,
в частности, в ЗАО «Агрофирма «Ору�
дьевское» Дмитровского района,
СПК «Дединово» Дмитровского рай�
она, СХК «имени Ильича» Луховиц�
кого района, ЗАО «Озеры» Озерско�
го района, ЗАО «Шестаково» Воло�
коламского района, АОЗТ «СХК
«Менжинец» Мытищинского района
и др., широко используются про�
граммы для автоматизации ведения
бухгалтерского учета: «1С:Предпри�
ятие», «Парус», «БЭСТ» и др

Кроме того, в этих и других хозяй�
ствах применяются инструменталь�
ные средства для автоматизации
экономической работы по оператив�
ному и текущему планированию,
бюджетированию. Для этих целей ис�
пользуется табличный процессор MS
Excel. Применение этих программ�
ных продуктов привело в указанных
организациях к сокращению ручного
труда и сроков выполнения работ, что
способствовало снижению трудоем�
кости, зарплатоемкости и уменьше�
нию фискальных издержек на 8�12
%.

К сожалению, использование пе�
речисленных программных продук�
тов относится к так называемой «ос�
тровной» или «лоскутной» автомати�
зации, включающей в себя автома�
тизацию отдельных функциональных
задач, но не решающей проблему

автоматизации управления в целом.
В настоящее время разработаны

критерии оценки степени удовлетво�
рения информационной потребнос�
ти специалиста�управленца, включа�
ющие не только наличие программ�
ных, технических средств, источни�
ков получения информации, но и вре�
мя для принятия управленческого
решения. По данным критериям на
основе опроса, произведенного вы�
борочным методом в отдельных
сельскохозяйственных организаци�
ях Мытищинского, Солнечногорско�
го, Дмитровского, Коломенского,
Озерского, Луховицкого и Волоко�
ламского районов Московской обла�
сти, степень удовлетворения инфор�
мационной потребности специалис�
тов и руководителей среднего и выс�
шего звена управления находится на
низком либо на среднем уровне.

До сих пор в большинстве сельс�
кохозяйственных организаций реги�
она не решены вопросы автомати�
зации составления разных бюджетов,
экономического анализа, расчета
рационов кормления продуктивных
животных разных возрастных групп,
использования экспертных систем
для выработки управленческих ре�
шений. Правда, сегодня производят�
ся отдельные попытки реорганиза�
ции существующего внешнего ин�
формационного обеспечения, даль�
нейшего развития консалтинговых
фирм, информационных союзов,
консультативных центров, но эти ин�
формационные ресурсы в настоя�
щее время недоступны для большин�
ства рядовых специалистов.

Для решения обозначенной про�
блемы возможны два варианта:

� создание новой системы управ�
ления с электронным документообо�
ротом на всех уровнях управления;

� частичное изменение и дополне�
ние действующей системы управле�
ния, которая поддерживается уже
используемыми программными ком�

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ В МОЛОЧНОМ
СКОТОВОДСТВЕ

К. В. ЧЕРНЫШЕВА, старший препо�
даватель кафедры прикладной ин�
форматики

(РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязе�
ва)

Схема внедрения КИС в хоззяйствах, специализирующихся
на производстве молока
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Е плексами путем их адаптации к но�
вым, быстро меняющимся условиям
внутренней и внешней среды.

Первый подход применим для хо�
зяйств, имеющих в настоящее вре�
мя низкую степень удовлетворения
информационных потребностей
специалистов. Второй – для пред�
приятий, где эта степень находится
на среднем уровне. В хозяйствах
Московской области построение ав�
томатизированной информационной
системы управления молочным ско�
товодством предполагает использо�
вание в основном второго пути.

И первый, и второй подходы под�
разумевают использование корпора�
тивных информационных систем
(КИС), работающих с единой распре�
деленной базой данных (ЕРБД), адек�
ватных информационной потребно�
сти сельскохозяйственных органи�
заций по сложности и цене и способ�
ных автоматизировать все бизнес–
процессы управления.

При внедрении КИС подбор тех�
нических средств для специалистов
обусловлен уровнем управления. На
нижнем уровне управления (брига�
да, ферма) возможно использование
ноутбуков или карманных персо�
нальных компьютеров для сбора ин�
формации. На уровне специалистов
среднего и высшего звена управле�
ния (цех, отделение, организация)
необходимо наличие стационарной
ЭВМ, работающей в локальной ком�
пьютерной сети и имеющей выход в
региональную и глобальную компь�
ютерные сети, что схематично изоб�
ражено на рисунке. Это обеспечи�
вает переход к безбумажной техно�
логии.

Внедрение КИС потребует от
сельскохозяйственных организаций
определенных затрат на приобрете�
ние технических, программных
средств, обучение персонала, вып�
лату заработной платы. Кроме того,
они должны учитывать риски функ�
ционирования системы (главным об�
разом, технологические). Эти затра�
ты отражены в таблицах 1, 2, 3.

Следует также учесть и тот факт,
что многие сельскохозяйственные
организации в настоящий момент
уже имеют персональные компьюте�
ры и периферийное оборудование
(принтеры, сканеры, копиры). В этом
случае указанная сумма может на�
много уменьшиться. Дозакупка
съемных носителей информации
может осуществляться за счет теку�
щих затрат сельхозпредприятия.

Помимо затрат на технику, необ�
ходимы затраты и на программное
обеспечение. Учитывая, что каждая
сельскохозяйственная организация

работает в сугубо индивидуальных
условиях, типовой программный
продукт невозможно реализовать без
привязки и доработки применитель�
но к местным условиям. Как прави�
ло, в готовой программе имеется
ядро системы (то есть структура
единой распределенной базы дан�
ных) и несколько типичных модулей.
Для внедрения КИС в конкретной
организации необходимо предвари�
тельное обследование объекта с
тем, чтобы определить набор авто�
матизированных рабочих мест
(АРМ), их модульный состав для пос�
ледующего обеспечения основного
программного комплекса, призван�
ного создать условия для управле�
ния производством на уровне орга�

низации. Лучше всего для этих це�
лей подходит система «ИС�ПРО»
компании «Интеллект – Сервис».
Данный комплекс включает в себя
шесть самостоятельных приложений
типовой КИС: финансовый учет, ло�
гистика, управление производством,
управление персоналом, учет авто�
транспорта, финансовое планирова�
ние и экономический анализ. Подси�
стема «Обмен данными с удаленным
филиалом» обеспечивает взаимо�
связь организации со всеми МТФ.
Каждый контур построен по модуль�
ному принципу.

Выбор данного программного
продукта обусловлен тем, что он на�
правлен на автоматизацию управле�
ния средними и крупными предпри�

Таблица 1
Расчет предполагаемого размера инвестиций на приобретение

технических средств1

автсдерсогоксечинхетеинавонемиаН
.сыт,анеЦ

.бур
,овтсечилоK

.тш
,ьтсомиотС

.бур.сыт

ПК Office Model Pentium IV 2,8GHz /512Mb/80Gb 13,5 13 175,5

ПК Office Model Pentium IV 2,8GHz /1024Mb/80Gb 16,2 1 16,2

КПК Palm Zire 22 32Mb 4,6 2 9,2

Итого компьютеры: 200,9

Epson Stylus printer, copier, scanner 5,4 2 10,8

Epson printer 4,08 10 40,8

Итого принтеры: 51,6

Сетевые адаптеры cNet FASN 200 PCI 10/100 Mbps 0,12 14 1,7

Сетевой кабель UPT, м 0,014 100 1,4

Коннекторы 0,007 28 0,2

Path панели 0,006 14 0,08

Path корды, м 0,005 7 0,04

Модем 2,7 1 2,7

Модем cNet CN5614CH V.92 56K, Int,PCI 0,5 1 0,5

Концентратор типа Switch 3,5 1 3,5

Итого сетевое оборудование2: 10,0

Затраты по организации сети 10,0

Итого: 272,5

1В расчетах предусмотрено наличие одной МТФ в хозяйстве с двумя бригадами. Каждый
бригадир МТФ использует карманный персональный компьютер.

Таблица 2
Расчет инвестиций в приобретение программного обеспечения

аткудорпогонммаргорпеинавонемиаН
�сомиотС

.сыт,ьт
.бур

ИС – ПРО всего: 52,4

 В том числе: финансовый учет 10,9

            учет основных средств 3,8

            управление производством 24,0

            управление персоналом (ведение до 200 лицевых счетов) 4,8

            управление автотранспортом 2,6

            финансовое планирование и анализ 3,8

            логистика 8,4

            обмен данными с удаленным филиалом 1,6

СУБД Pervasive SQL (10 рабочих мест) 31,5

Генерация сервера Windows NT 4.0 4,0

Экспертная система «Болезни КРС» 8,0

Итого программное обеспечение: 103,4
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Еятиями (к ним относится и большин�
ство сельскохозяйственных органи�
заций) и его сравнительно легко
адаптировать к информационной
потребности аграрного производ�
ства. Кроме того, наличие сертифи�
цированных дилеров фирмы�разра�
ботчика позволяет организациям
осуществить установку, привязку, а
также осуществлять технологичес�
кое обслуживание программного
продукта. КИС гарантирует работу
единой конфигурации с нескольки�
ми территориально распределенны�
ми базами данных, между которыми
нет постоянной связи (работа в ре�
жиме off line). При этом в каждом из
удаленных подразделений (МТФ)
конфигурация обновляется из цент�
ра, поддерживается автоматический
обмен и синхронизация данных.

Приведенный расчет затрат на
программное обеспечение выпол�
нен для типичной сельскохозяй�
ственной организации, содержащей
примерно 600 голов КРС. Затраты на
доработку, «привязку» проекта сугу�
бо индивидуальны для каждой орга�
низации. Возможно использование и
интегрирование уже функционирую�
щих в хозяйствах программных про�
дуктов. Например, нередко произво�
дится «стыковка» программного
комплекса «Коралл», используемо�
го для автоматизации рабочего мес�
та специалистов зоотехнической
службы, экспертной системы «Бо�
лезни КРС», предназначенной для
ветеринарных работников, с комп�
лексной интегрированной програм�
мой ИС�ПРО. При этом увязка всех
этих систем осуществляется разра�
ботчиками бесплатно.

Общий размер затрат, помимо
единовременных затрат на техничес�
кое и программное обеспечение,
включает в себя текущие затраты на
оплату работы администратора сети
и оплату стоимости Internet.

Следует отметить, что возможна
поэтапная организация предлагае�
мого проекта с разбивкой суммы ин�
вестиций по годам. В нашем случае
предусмотрена организация двух эта�
пов, продолжительностью по году
каждый. Первый предусматривает
создание локальной сети сельскохо�
зяйственной организации, автомати�
зацию работы бухгалтерии и марке�
тинговой службы. Второй этап вклю�
чает в себя автоматизацию управле�
ния производством. Такой подход по�
зволит полностью удовлетворить ин�
формационную потребность специа�
листов любого уровня управления.

Затраты на приобретение техни�
ческих, программных средств и их
эксплуатацию частично окупятся за

Таблица 3
Общий размер затрат на внедрение КИС в молочном скотоводстве1

еинавонемиаН
�иотС
,ьтсом

.бур.сыт

Техническое обеспечение 272,5

Программное обеспечение 103,4

Оплата администратора сети 260,0

Оплата пользования услугами Internet за год 7,2

Итоговый размер инвестиций 643,1

счет экономии фонда заработной
платы, а также за счет функциональ�
ной эффективности. При этом воз�
можны сокращения штатных единиц
заместителя главного бухгалтера с
ежемесячным окладом 10 тыс. руб.,
двух бухгалтеров с ежемесячными
окладами в 8 тыс. руб. каждый, а так�
же учетчиков молока и племенного
дела с ежемесячными окладами 4
тыс. руб. (с учетом премии в конце
года). Различные сценарии окупае�
мости затрат на внедрение КИС в
молочном скотоводстве показаны в
таблице 4.

Однако, главный эффект от вне�
дрения информационных продуктов
образуется за счет максимилизации
дополнительной прибыли и сокраще�
ния издержек путем выбора опти�
мального решения на основе своев�
ременной и полной информации. В
молочном скотоводстве он будет
вызван повышением качества молоч�
ной продукции, сокращением произ�
водственных издержек, в том числе
за счет экономии кормов, а также
снижением расходов  на приобрете�
ние канцелярских товаров в связи с
введением электронного документо�
оборота, уменьшением количества и
размера штрафов, выплачиваемых
налоговым органам, а, следователь�
но, и ростом доходов, которые могут
на порядок превзойти размер вло�
женных инвестиций.

Следует отметить и социальный
эффект от внедрения информацион�
ных технологий, который измеряет�

1Произведен расчет локальной сети из 14 компьютеров.

Таблица 4
Сценарии окупаемости затрат на внедрение КИС в молочном

скотоводстве

ремоН
атнаирав

итсоннелсичеинещаркоС

корС
,итсомеапуко

тел

ииретлагхубвокинтобар ФТМвокичтечу

,ов�лок
.леч

яаводог
,аммус
.бур.сыт

ов�лок
.леч

яаводог
,аммус
.бур.сыт

1 3 338 2 104 3

2 3 338 1 52 4

3 3 338 0 0 6

4 2 234 2 104 8

ся не только повышением привлека�
тельности труда в молочном ското�
водстве, созданием автоматизиро�
ванных рабочих мест специалистов,
но и ростом личных доходов работ�
ников.

Чтобы ускорить внедрение доро�
гостоящих информационных систем
в сельское хозяйство, по нашему
мнению, нужны государственные
инвестиции, которые можно предус�
мотреть в приоритетном националь�
ном проекте «Развитие АПК» по на�
правлению «Ускоренное развитие
животноводства». Думается, целе�
сообразно использовать и опыт раз�
витых стран Запада, где предусмат�
риваются специальные льготные ус�
ловия налогообложения с тем, что�
бы стимулировать инвестирование
капитала в новые информационные
технологии.

Таким образом, повышение эф�
фективности работы отрасли связа�
но с совершенствованием информа�
ционного обеспечения управления.
Если раньше автоматизировались
наиболее трудоемкие участки управ�
ления, то сегодня техническое, про�
граммное обеспечение позволяет
использовать КИС управления орга�
низацией, работающую с единой
распределенной базой данных по
объектам управления, что даст воз�
можность оперативно принимать
обоснованные управленческие ре�
шения на уровне организации и ее
структурных подразделений и полу�
чать необходимый эффект.
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Ключевые слова: эффективность,
сельхозпредприятия, государствен�
ная поддержка, закупочная цена, бе�
зубыточность, стабилизация продо�
вольственного рынка

Эффективность сельского хозяй�
ства России по�прежнему остается
на низком уровне. Обусловлена она
не только внутренними факторами
функционирования сельхозпредпри�
ятий, но и экономической незащи�
щенностью сельских товаропроизво�
дителей, диспаритетом цен, склады�
вающихся в различных отраслях эко�
номики. За период рыночных реформ
цены на средства производства про�
мышленного происхождения и тари�
фы на производственные услуги для
сельского хозяйства росли опережа�
ющими темпами по сравнению с
темпами роста цен на сельскохозяй�
ственную продукцию. Неконтролиру�
емая либерализация цен привела к
межотраслевым и внутриотрасле�
вым диспропорциям, а, следова�
тельно, к изъятию из сельского хо�
зяйства финансовых средств в дру�
гие отрасли и ухудшению финансо�
вого положения сельхозпредприя�
тий.

Важнейшая причина усугубления
диспаритета цен в агропромышлен�
ном производстве � неразвитость
российского рынка средств произ�
водства и услуг для села. Практичес�
ки отсутствует конкуренция среди
отечественных производителей
сельхозтехники. Создаваемая ими
продукция не соответствует требуе�
мой номенклатуре, не удовлетвори�
тельна по качеству и не доступна для
аграрников по цене. По нашему мне�
нию, проблема диспаритета цен в
значительной степени может быть
решена при улучшении условий ме�
жотраслевого обмена сельского хо�
зяйства с отраслями, перерабаты�
вающими, хранящими и реализующи�
ми его продукцию. Сохраняющийся
монополизм последних ограничива�

ет возможности сельхозпроизводи�
телей реализовывать продукцию по
ценам, обеспечивающим рентабель�
ность производства. Эта тенденция
в ценообразовании сохраняется, не�
смотря на трансформацию системы
реализации продукции животновод�
ства и растениеводства в многока�
нальную, переориентацию ее произ�
водителей с государственных заку�
пок на альтернативные каналы сбы�
та – бывшие «колхозные» рынки,
предприятия общественного пита�
ния, бартер и т.д. Сокращение госу�
дарственных закупок, наоборот, обо�
стрило проблему реализации сель�
хозпродукции.

С 1994 года до середины 1997
года основным агентом по государ�
ственным закупкам сельхозпродук�
ции и продовольствия была Феде�
ральная продовольственная корпо�
рация (ФПК), созданная Минсель�
хозпродом России. Однако корпора�
ция не могла конкурировать с ком�
мерческими структурами, которые
закупали сельхозпродукцию в более
ранние сроки, а иногда и «на корню»
и по более низким ценам, а затем
перепродавали ее, в том числе фе�
деральному фонду. В зарубежных
странах правительство в лице таких
корпораций гарантирует производи�
телям приобретение определенного
объема их продукции по фиксирован�
ным ценам. Это позволяет соизме�
рять эффективность производства
продукции с указанной ценой. Если
условия реализации продукции не
обеспечивают рентабельной дея�
тельности сельхозпредприятий, то
для поддержки сельхозтоваропроиз�
водителей используются гарантиро�
ванные цены, которые должны обес�
печить возмещение нормальных про�

изводственных издержек и прибыль,
необходимую для расширенного
воспроизводства.

В отличие от зарубежной практи�
ки реализации сельхозпродукции,
российские сельхозпроизводители
вынуждены сбывать свою продукцию
перекупщикам и посредникам, осо�
бенно в районах, отдаленных от го�
родских рынков, которые затем реа�
лизуют ее потребителям по высоким
рыночным ценам, что можно проил�
люстрировать на примере Республи�
ки Дагестан (табл. 1).

Показатели таблицы 1 свидетель�
ствуют о том, что рыночные (продаж�
ные) цены на продукцию сельхоз�
предприятий республики в значи�
тельной мере выше продажных цен
производителей. Так, цены на мясо
у посредников ( в торговле) возрас�
тают в 3,5 раза, молоко – в 2,2 раза,
картофель � в 3,9 раза, виноград – в
3, 5 раза, яйцо, лук – в 1,8 раза. Сле�
довательно, значительная часть при�
были, получаемой от сельхозпроиз�
водства, оседает в сфере торговли.
В этих условиях очень важно актив�
ное государственное вмешатель�
ство в процесс реализации сельхоз�
продукции.

Важной мерой государственного
регулирования цен является индек�
сация закупочных цен на продукцию
сельхозпроизводителей. Ее цель �
поддержать покупательную способ�
ность денежных доходов сельхозпро�
изводителей. Следует отметить, что
в период рыночных реформ со сто�
роны государства предпринимались
некоторые меры по регулированию
цен на рынке сельскохозяйственной
продукции. Так, начиная с 1994 года,
делались попытки установления
нижнего предела рыночных цен на
сельскохозяйственную продукцию,
так называемых «гарантированных»
цен, с целью формирования феде�
ральных и региональных продоволь�
ственных фондов и защиты интере�
сов товаропроизводителей. Однако,
как показала практика, эти задачи
выполнялись неудовлетворительно.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Г. Г. ГАМИДОВ,
старший препода�
ватель кафедры
э к о н о м и ч е с к и х
дисциплин

(Дербентский фи�
лиал Дагестанского
государственного
университета)

Таблица 1
Соотношение продажных цен на основные виды продукции сельского

хозяйства в Республике Дагестан в 2005 году*

еинавонемиаН
водив

иицкудорпзохьлес

ынецеиндерС
йелетидовзиорп

ц/.бур,)еынчопуказ(

анынецеиндерС
моксьлетибертоп

ц/.бур,екныр

еинешонтО
хиксьлетибертоп

манецкнец
%,йелетидовзиорп

Мясо 2993 10 448,0 349,0

Молоко 692,4 1574,0 227,3

Картофель 236,7 933,0 394,2

Яйцо, тыс. шт. 1361,2 2470,0 181,6

Лук репчатый 612,0 1137,0 185,8

Виноград 709,0 2334,7 349,0

*Источник: данные ТУ ФСГС РФ по Республике Дагестан
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ЕОдна из причин этого заключалась в
недостаточной проработке функций
«гарантированных» цен и механизма
их применения.

 Регулируемый рынок и цены сель�
скохозяйственных товаропроизво�
дителей � это наименее разработан�
ный аспект рыночного регулирова�
ния вообще и ценообразования на
сельскохозяйственную продукцию в
частности. Решение этой проблемы
зависит от общих подходов к регули�
рованию финансов сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей.

Основной формой государствен�
ной поддержки производства сельс�
кохозяйственной продукции, а также
мерой, способствующей сдержива�
нию роста цен на нее, является до�
тирование. Например, на поддержку
отраслей агропромышленного ком�
плекса Республики Дагестан в виде
дотаций из федерального бюджета в
2002�2004 годах выделено 776,7 млн
руб. Из средств республиканского
бюджета за эти годы выделено 661,1
млн руб. Кроме того, на возвратной
основе в 2002�2004 годах выделялись
средства на приобретение техники
по лизингу в размере 160 млн руб.,
бюджетные ссуды – 45 млн руб., про�
водилось сезонное кредитование –
50 млн руб. Всего за 2002�2004 годы
на развитие отраслей агропромыш�
ленного комплекса нашей республи�
ки из средств федерального и рес�
публиканского бюджетов выделено 1
млрд 693 млн руб. В 2005 году за счет
бюджетных средств селу направле�
но 745,5 млн руб. Таким образом, за
последние четыре года на поддерж�
ку агропромышленного комплекса
республики выделено 2 млрд 438 млн
руб. государственных финансовых
ресурсов. Однако эффективность
сельхозпроизводства за эти годы не
повысилась, потребительские цены
на продукцию сельхозпредприятий
республики не снизились, дотацион�
ность отрасли не сократилась. Сле�
довательно, сложившийся механизм
выделения дотаций сельскохозяй�
ственным предприятия имеет суще�
ственные недостатки.

В настоящее время сельхозпред�
приятия получают различные виды
дотаций и субсидий, механизм пред�
ставления которых не способствует
эффективному их использованию и
повышению отдачи сельхозпроиз�
водства. В частности, в 2006 году в
республике выделялись дотации
(12,5 млн руб.) на компенсацию по�
вышения цен на дизельное топливо.
Базой для выплаты этих компенса�
ций являлась площадь обработан�
ных земельных угодий. Причем раз�
меры компенсации были дифферен�
цированы по видам земельных уго�

дий. На многолетние и однолетние
травы, силосные культуры предус�
матривались дотации в размере 37
руб./га обрабатываемой площади;
на зерновые культуры и подсолнеч�
ник – 75; на рис – 149; на овощи, кар�
тофель и бахчевые культуры – 186
руб./га

Следующий вид дотаций связан с
капитальными вложениями на закладку
многолетних насаждений (садов и ви�
ноградников). Всего на эти цели в 2006
году было предусмотрено 87 млн руб., в
том числе 70 млн руб. из федерального
бюджета. Дотации выделялись в виде
субсидий на возмещение части затрат
в расчете на 1 га посадок молодых са�
дов и виноградников в размере 30 тыс.
руб. Нормативные затраты хозяйств на
закладку садов составляли около 130
тыс. руб./га и виноградников – около 200
тыс. руб./га. Следовательно, компенси�
ровались лишь 23% затрат на закладку
садов и 15% на посадку виноградников.

В растениеводстве предоставляют�
ся дотации на химические средства за�
щиты растений. Причем механизм вы�
деления дотаций упрощен донельзя: до
30% от фактических затрат, исчислен�
ных на основании договоров поставки и
фактов оплаты счетов поставщиков,
что, конечно, не способствует эффек�
тивному использованию дотаций.

На развитие животноводства также
выделяются дотации, причем механизм
их выделения аналогичен тому, что при�
менялся в растениеводстве и, есте�
ственно, он не был увязан с резуль�
татами производственно�хозяй�
ственной деятельности сельхоз�
предприятий. Так, из федерального

бюджета выделялись дотации на со�
держание 1 головы овцематки от 55
до 120 руб., а если хозяйство специ�
ализировалось на разведении пле�
менного животноводства, то на 1 ус�
ловную голову выделялось 2000 руб.
в год. В 2006 году на развитие пле�
менного животноводства для респуб�
лики в федеральном бюджете пре�
дусматривалось 13 млн руб.

Судя по разнообразию форм и объек�
тов субсидирования, в Республике Да�
гестан объемы дотаций из года в год
увеличиваются, упрощается механизм
их предоставления, расширяется
объекты дотирования. Однако объемы
сельхозпродукции, производимой в
сельхозпредприятиях, растут незначи�
тельно, а эффективность производства
не повышается. Об этом свидетель�
ствуют показатели таблицы 2.

А вот как выглядит рентабельность
производства основных видов про�
дукции сельхозпредприятий Дербен�
тского района республики (табл. 3).

Исходным требованием к разра�
ботке системы и элементов эффек�
тивного экономического механизма
должен стать учет действия эконо�
мических законов управления. По�
этому создание эффективного эконо�
мического механизма государственной
поддержки сельхозтоваропроизводите�
лей в условиях рыночной экономики яв�
ляется весьма сложной проблемой.

На наш взгляд, необходимо отказать�
ся от неэффективных дотаций и це�
левых программ, финансируемых из
федерального бюджета. Государ�
ственная поддержка должна посту�
пать только эффективно работаю�

Таблица 2
Эффективность хозяйственной деятельности сельхозпредприятий

Республики Дагестан в 2002&2005 гг.

илетазакоП 2002 3002 4002 5002

Валовая продукция сельского хозяйства
(сельхозпредприятия), млн руб. 2005,0 2105,9 2260,2 2358,3

Прибыль (+), убыток (�), млн руб. 38,7 � 13,2 22,3 17,3

Затраты на 1 руб. продукции, руб. 0,59 0,71 0,75 0,71

Рентабельность сельхозпроизводства, % 1,9 � 0,6 4,1 2,9

Источник: расчеты автора по данным ТУ ФСГС РФ по РД.

Таблица 3
Рентабельность производства основных видов сельскохозяйственной

продукции в среднем по СХП Дербентского района в 2003&2005 гг.

.%,иицкудорпьтсоньлебатнеР

.г3002 .г4002 .г5002

Зерно (включая кукурузу) �27,6 �87,5 �19,5

Овощи �52,3 49,7 69,8

Мясо в живом весе �77,4 �76,9 �78,3

Виноград 13,9 10,9 6,7

Плоды �50,0 �44,8 �83,7

Молоко и молочные продукты �60,6 �51,9 �50,3

Источник: данные управления сельского хозяйства Дербентского района РД.
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Е щим хозяйствам. Для хронически
убыточных предприятий требуются
иные решения.

С целью повышения эффективности
государственных дотаций необходимо
изменить механизм их предоставления,
превращая дотации в инструмент ком�
пенсации потерь от неоправданно низ�
ких продажных цен на сельхозпродук�
цию отечественных (региональных)
сельхозтоваропроизводителей. В связи
с этим мы считаем правильным дотиро�
вать разницу в продажной цене, обес�
печивая минимальный уровень рента�
бельности производства, и цене реали�
зации конкретной продукции.

В связи с этим нам представляется
целесообразным принять некоторые
меры по повышению действенности до�
таций, а именно:

� установить дотации по отноше�
нию к цене реализации;

�дифференцировать суммы дота�
ций, получаемых хозяйствами, в за�
висимости от рентабельности про�
изводства конкретных видов продук�
ции;

�выплачивать соответствующие
суммы непосредственно производите�
лям продукции.

Дотации и компенсации должны
быть основной формой поддержки
сельхозпредприятий, поскольку они
позволяют компенсировать на дан�
ном этапе реальные затраты сель�
хозпроизводителей, ибо это сделать
при помощи фактической цены реа�
лизации из�за низкого платежеспо�
собного спроса населения практи�
чески невозможно.

 Важным условием реализации
этого принципа является ценовая
политика и механизм формирования
закупочных цен. Мы считаем, что
закупочная цена должна быть на уров�
не, обеспечивающем безубыточ�
ность для каждого сельхозпроизво�
дителя. Но при этом закупочные
цены должны стимулировать повы�
шение эффективности производ�
ства. Следовательно, закупочная
цена должна быть не менее уровня
себестоимости сельхозпродукции,
сложившейся в среднем в конкрет�
ной природно�климатической зоне (в
административном районе). В этом слу�
чае сельхозпредприятия, обеспечиваю�
щие снижение себестоимости продук�
ции и эффективное использование про�
изводственного потенциала, получат
дополнительную, заслуженную при�
быль. А предприятия, не обеспечиваю�
щие снижение себестоимости продук�
ции, получат компенсационные до�
тации в пределах разницы между
средней себестоимостью по району
и индивидуальной себестоимостью
хозяйства, то есть будут функциони�
ровать на грани безубыточности.

 Объем дотаций, необходимых для
компенсации затрат и обеспечения
рентабельности производства, мож�
но определить по формуле:

Дц=( Зп � Рц )· Кп,
где Зц – средняя закупочная цена

1 ц. продукции по району (на уровне
не ниже себестоимости), руб.; Дц �
объем дотаций , руб., Рц � цена реали�
зации 1 ц продукции, руб.; Кп – количе�
ство реализованной продукции, ц.

Такая модель дотирования позво�
лит обеспечить безубыточность аг�
рарного производства. Проиллюст�
рируем это на примере Дербентско�
го района республики. Там, средняя
себестоимость 1 ц зерновых соста�
вила в 2005 году 333 руб., а цена ре�
ализации – 268 руб., то есть произ�
водство зерна в сложившихся усло�
виях явно убыточно. Чтобы избежать
этого, необходимо определить сум�
му дотаций в размере 65 руб. за 1 ц.
продукции (333�268). Умножив эту
разницу на количество произведен�
ной в районе сельхозпродукции, мы

определим общий объем дотаций
для распределения по сельхозпред�
приятиям района. По нашим расче�
там, эта сумма дотаций должна быть
3762,1 тыс. руб.

Предлагаемый механизм распре�
деления дотаций прост, он учитыва�
ет как объем произведенной продук�
ции, так и уровень рентабельности
продукции в хозяйстве. Он стимули�
рует не только снижение себестои�
мости произведенной продукции, но
и соответствующее снижение про�
дажных цен. А это является важным
фактором рыночной конкуренции,
обеспечивающим реализацию про�
изведенной продукции.

Таким образом, гарантированные
закупочные цены в сочетании с обес�
печением сбыта всей товарной про�
дукции создают реальные организа�
ционно�экономические условия для
повышения эффективности сельс�
кохозяйственного производства, а,
следовательно, и стабилизации про�
довольственного рынка.

ОСВОЕНИЕ ИННОВАЦИЙ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Х.Н.ГАСАНОВА, кандидат экономических наук, старший научный сотруд�
ник (ВНИИЭСХ)

П.Д. КАМИЛОВА, кандидат экономических наук, доцент

(Институт финансов и права, г. Махачкала)

Ключевые слова: инновационная
политика, экономический механизм
освоения инноваций, молочное ско�
товодство, эффекитивность иннова�
ций.

Важное условие устойчивого раз�
вития сельского хозяйства – эффек�
тивная инновационная политика, ко�
нечной целью которой является вне�
дрение основанных на достижениях
научно�технического прогресса но�
вых, передовых, технологий, изобре�
тений, форм организации труда и
управления производством.

Мировой опыт свидетельствует,
что государство и в условиях рыноч�
ной экономики принимает непос�
редственное участие в организации
инновационной деятельности, при�
чем формы этого участия весьма
разнообразны, например – опти�
мальное распределение на террито�
рии страны ее научно�технического
потенциала. Так, в США, Японии и
ряде других стран были разработа�
ны общенациональные программы
развития научно�технической дея�
тельности в регионах, соответству�

ющего перераспределения управ�
ленческих функций и т.д.

В развитых зарубежных странах
существуют специальные государ�
ственные службы освоения науки и
техники в сельском хозяйстве, так
называемые Agricultural Extension
Service. Так, в США действует мно�
гоуровневая государственная систе�
ма внедрения достижений науки в
сельское хозяйство и распростране�
ния сельскохозяйственных знаний.
Более 70 государственных универси�
тетов США со своими опытными
станциями, сельскохозяйственные
колледжи, соответствующие службы
округов занимаются информацион�
ным обеспечением фермеров.

Многолетний опыт США и ЕС в ос�
воении инноваций является весьма
актуальным для сельского хозяйства
России. Обобщая его, можно выде�
лить следующие принципы экономи�
ческого механизма эффективного
освоения инноваций:

заинтересованное отношение го�
сударства к внедрению инноваций и
отбору достижений научно�техничес�
кого, технологического прогресса в
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Екачестве ключевых факторов на тот
или иной период;

исключительно весомая и законо�
дательно закрепленная экономичес�
кая и политическая поддержка инно�
ваций со стороны государства;

автоматическое «включение» мер
государственной поддержки иннова�
ций по формальным основаниям и
независимо от воли государственных
чиновников.

Главной целью освоения нововве�
дений в рыночной экономике явля�
ется повышение производительнос�
ти труда и получение дополнитель�
ной прибыли. Эти факторы опреде�
ляют и конкурентоспособность това�
ров и услуг на внутренних и внешних
рынках.

Основным звеном в развитии ин�
новационного процесса являются
научно�исследовательские институ�
ты, селекционные центры с их науч�
ным потенциалом. От того, насколь�
ко эффективно они работают над
созданием и внедрением в производ�
ство новых сортов сельскохозяй�
ственных культур, пород и кроссов
животных, не только дающих прирост
продукции и устойчивых к неблагоп�
риятным погодным условиям, но и
отвечающих требованиям рынка, во
многом определяется и эффектив�
ность отраслей растениеводства и
животноводства.

Отрицательное воздействие на
развитие инновационных процессов
в сельском хозяйстве оказывает низ�
кий уровень платежеспособного
спроса на научно�техническую про�
дукцию. Отсутствие у большинства
сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей собственных денежных
средств, сопровождаемое ограни�
ченностью бюджетных источников
финансирования, и практическая
невозможность получить на иннова�
ции заемные средства не позволяют
им заниматься в полной мере осво�
ением новых технологий.

Ситуацию усугубляет прекраще�
ние финансирования региональны�
ми органами управления АПК мероп�
риятий по освоению научно�техни�
ческих достижений в производстве и
соответствующих инновационных
программ.

Слабым звеном в формировании
инновационного рынка АПК являет�
ся изучение потребительского спро�
са на инновации. Кроме того, не все�
гда при отборе инновационных про�
ектов проводится их экономическая
экспертиза, не рассчитываются по�
казатели эффективности освоения и
не отрабатываются схемы продви�
жения полученных результатов в про�
изводстве. Ежегодно остается не во�
стребованным сельскохозяйствен�

ным производством большое коли�
чество законченных научно�техни�
ческих разработок, что является
следствием отсутствия эффективно�
го организационно�экономического
механизма управления инновацион�
ной деятельностью в условиях рын�
ка (несмотря на многочисленные
попытки его создания), побуждающе�
го разработчика создавать иннова�
ционные проекты, а потребителя –
их использовать.

Российская аграрная наука рас�
полагает в настоящее время доста�
точным потенциалом, способным
обеспечивать реализацию в аграр�
ном секторе активной инновацион�
ной политики. В связи с этим возни�
кает необходимость принятия госу�
дарственной инновационной про�
граммы по повышению эффективно�
сти использования научно�техничес�
кого потенциала отрасли.

В последние годы, несмотря на
сложное экономическое положение
АПК и его предприятий, инновацион�
ные процессы в отрасли стали по�
степенно активизироваться. Осо�
бенно это относится к группе наибо�
лее передовых сельскохозяйствен�
ных предприятий страны, которые
интенсивно осваивают в производ�
стве инновации. При этом абсолют�
ное большинство предприятий, вне�
дряющих в производство научные
достижения, добиваются суще�
ственного улучшения производ�
ственных и экономических показате�
лей. Прежде всего это видно на при�
мере роста урожайности сельскохо�
зяйственных культур и продуктивно�
сти животных. Полученные благода�
ря инновациям результаты значи�
тельно превышают средние данные
в целом по сельскохозяйственным
предприятиям страны, причем раз�
ница достигает двух�, трех�, четырех�
кратного уровня. В то же время, если
в передовых хозяйствах имеет мес�
то тенденция к росту таких показа�
телей, то в среднем по всем осталь�
ным предприятиям они снижаются.

Одним из главных направлений
развития научно�технического про�
гресса, например, в молочном ско�
товодстве является совершенство�
вание породных и продуктивных ка�
честв молочного скота. Как образец
эффективного освоения инноваций
здесь можно выделить систему мер
по качественному преобразованию
породного состава молочного стада
в СХП имени Даниялова Хасавюртов�
ского района Республики Дагестан,
разработанную и осуществленную
специалистами Дагестанского НИ�
ИСХ.

В СХП имени «Даниялова» содер�
жится крупный рогатый скот красной

степной породы, который характе�
ризуется невысокой продуктивнос�
тью. К моменту начала проведения
селекционной работы надой на одну
корову здесь составлял 2754 кг, рен�
табельность равнялась 9,4%. Одна�
ко следует отметить, что скот дан�
ной породы отличается крепкой кон�
ституцией и хорошо приспособлен к
местным природно�климатическим
условиям содержания и кормления.
Главным недостатком данной поро�
ды является невысокая молочная
продуктивность.

Основная селекционная работа в
данном хозяйстве проводится спе�
циалистами Дагестанского НИИСХ.
Она направлена на выведение живот�
ных с высокой продуктивностью,
пригодных к машинному доению,
выравненных по продуктивности,
скорости молокоотдачи и живому
весу. Один из основных путей созда�
ния перспективного районированно�
го стада красной степной породы,
пригодного для крупно�товарного
производства молока, – скрещива�
ние этой породы скота с лучшими
специализированными породами.

Племенная работа в СХП имени
Даниялова проводилась путем скре�
щивания местного скота с родствен�
ными молочными породами: с гер�
манскими англерами, американски�
ми швицами, красной датской, ай�
ширской, красно�пестрой голштино�
фризской и зебу молочного типа.

Результаты, полученные в ходе
проводимого в СХП инновационного
эксперимента, показали, что помес�
ные улучшенные первотелки превос�
ходят как по удою, так и по содержа�
нию жира (на 0,1�0,19%) в молоке
своих чистопородных сверстниц
красной степной породы. Кроме
того,  в результате проведенных ра�
бот к 2005 году молочная продуктив�
ность коров выросла на 27,9% и со�
ставила более 3500 кг на одну коро�
ву. Увеличение молочной продуктив�
ности коров связано в основном с
повышением качественных характе�
ристик разводимого скота.

Следует отметить, что за период
проведения селекционной работы
затраты кормов на производство 1 ц
молока снизились на 14,4%, затра�
ты труда – на 12,5%, себестоимость
производства молока – на 22,3%.
Финансирование инновационных
работ по улучшению молочной про�
дуктивности красной степной поро�
ды проводилось за счет собственных
средств. Эти затраты вполне оправ�
данны, так как обусловили значи�
тельный рост производства молока,
что обеспечило дополнительную
прибыль, – на один рубль инвести�
ций, вложенных в освоение иннова�
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Е ций было дополнительно получено
более 4 руб. дохода. Все это поло�
жительно сказалось на рентабельно�
сти производства молока – она уве�
личилась с 9,4% до 22,1%.

Таким образом, в результате ос�
воения данного инновационного про�
екта была достигнута высокая эко�
номическая эффективность произ�
водства молока.

Поддержка научной, научно�тех�
нической и инновационной деятель�
ности, ее стимулирование является
одним из важнейших направлений
государственной политики промыш�
ленно развитых стран. Более того,
постепенное становление в про�
мышленно развитых странах «новой
экономики» � экономики, основанной

на знаниях, придают этому поиску
особую значимость и актуальность.

Стимулирование внедрения но�
вейших разработок в странах, выб�
равших инновационную модель раз�
вития экономики, осуществляется в
рамках государственных программ,
где действуют различные правовые
и экономические механизмы, обес�
печивающие успешное развитие НТП
и бизнеса. Основным условием для
государственных инвестиций при
освоении таких технологий должна
быть обоснованная перспектива их
высокоэффективной коммерциали�
зации.

При использовании новейших на�
учно�технических достижений необ�
ходим избирательный подход, обес�

печивающий приоритетную реализа�
цию работ, результаты которых могут
обеспечить наибольшую отдачу. При�
оритетными должны признаваться
технологии, имеющие высокий ком�
мерческий потенциал. Необходима
оценка и сравнение технологий не
только по техническим характеристи�
кам, но и по коммерческим показа�
телям, в частности, по уровню эффек�
тивности с учетом срока окупаемос�
ти вложенных затрат. При этом важно
учитывать возможность использова�
ния и продажи как конечного продук�
та, то есть разработанного оборудо�
вания или техники, так и технологи�
ческой информации в виде лицензий
на созданные объекты техники и спо�
собы производства.

ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В ОТРАСЛИ ОВЦЕВОДСТВА
КАК ЭЛЕМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
А.В. ФРОЛОВ, аспирант кафедры бухгалтерского учета и аудита

(РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева)

Ключевые слова: финансовый
план, бюджет затрат, овцеводство.

Построение системы бюджетиро�
вания в овцеводстве заключается в
разработке, исполнении, контроле и
анализе финансового плана, который
охватывает все стороны деятельно�
сти сельскохозяйственной организа�
ции, а также позволяет сопоставить
все запланированные затраты и
предполагаемые поступления на
предстоящий период в целом и по
отдельности. Составная система
бюджетов используется руковод�
ством центров ответственности как
средство для управления всей дея�
тельностью сельскохозяйственной
организации и внутреннего контроля
за реальным состоянием дел, а так�
же для его сравнения с целями и за�
дачами, предусмотренными в план.

Нами разработаны и апробирова�
ны на практике в сельскохозяйствен�
ном производственном кооперативе
«Колхоз «Гигант» Благодарненского
района Ставропольского края следу�
ющие модели бюджетов производ�
ственных затрат отрасли овцевод�
ства:

1) бюджет материальных затрат в
овцеводстве;

2) бюджет затрат по оплате труда
в овцеводстве;

Таблица 1
Бюджет затрат по оплате труда работников овцеводства в СПК «Колхоз

«Гигант» на 2007 год, тыс. руб.

ыцясеМ

адуртаталпО аняинелсичтО
еыньлаицос

ыджун
оготИ

яанвонсо
�инлопод

яаньлет
�ьларутан

яан

Январь 350 500 50 169 1069

Февраль 325 0 50 70 445

Март 300 0 50 66 416

Апрель 275 500 50 155 930

Май 250 0 50 56 356

Июнь 225 0 50 52 277

Июль 210 0 50 49 309

Август 200 0 50 47 297

Сентябрь 180 0 50 43 273

Октябрь 150 0 50 37 237

Ноябрь 400 300 50 141 891

Декабрь 350 1300 50 319 2019

Всего за год 3215 2600 600 1202 7617

3) бюджет затрат по вспомога�
тельным производствам;

4) генеральный бюджет затрат по
овцеводству.

Бюджет материальных затрат со�
ставляет каждый центр затрат, вхо�
дящий в сферу деятельности произ�
водства продукции овцеводства. Со�
ставление бюджета возможно с раз�
бивкой как по кварталам, так и по
месяцам. Разбивка по месяцам спо�
собствует более точной информации

в отношении  материальных затрат.
В этом бюджете фонд оплаты тру�

да на год для работников овцевод�
ства планируется с помесячной раз�
бивкой.

Данный вид бюджета аккумулиру�
ет все затраты в овцеводстве на год,
связанные с работами и услугами
вспомогательных производств (элек�
троснабжение, водоснабжение и т.
д.), предусмотренные на год.

Исходные данные приведенных
бюджетов служат для составления
общего (генерального) бюджета зат�
рат по овцеводству на год (табл. 3).
Здесь сводятся все данные по зат�
ратам овцеводства по всему сельс�
кохозяйственному предприятию.

Принципы эффективного внедре�
ния системы бюджетирования мож�
но сформулировать следующим об�
разом:

1) принцип «скольжения» � про�
цесс бюджетирования является не�
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Таблица 3
Бюджет затрат по овцеводству СПК «Колхоз «Гигант» на 2007 год, тыс. руб.

атеждюбяьтатС
ыцясеМ огесВ

догаз1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21

Среднее поголовье, гол. 15 750 15 500 14 500 13 500 12 500 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 16 000 15 900 13 221

Корма 212 203 198 188 114 111 112 107 111 150 194 203 1903

   В том числе:

   грубые 55 53 50 47 0 0 0 0 0 35 47 51 338

   сочные 52 50 47 44 20 19 21 17 22 28 42 49 411

   кормоконцентратные смеси 105 100 101 97 94 92 91 90 89 87 105 103 1154

Ветпрепараты и средства защиты
животных 22 22 15 25 15 15 15 15 15 15 25 25 224

   В том числе:

   ветпрепараты 15 15 10 15 10 10 10 10 10 10 15 15 145

   средства защиты 7 7 5 10 5 5 5 5 5 5 10 10 79

Нефтепродукты 80 80 70 90 60 50 40 40 40 50 100 80 780

   В том числе:

   дизельное топливо 40 40 35 45 30 25 20 20 20 25 50 40 390

   бензин А�76 40 40 35 45 30 25 20 20 20 25 50 40 390

Оплата труда 900 375 350 825 300 275 260 250 230 200 750 1700 6415

   В том числе:

   основная 350 325 300 275 250 225 210 200 180 150 400 350 3215

   дополнительная 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 300 1300 2600

   натуральная 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

Отчисления на социальные нужды 169 70 66 155 56 52 49 47 43 37 141 319 1202

Содержание основных средств 15 15 15 16 16 16 16 16 15 15 15 15 179

   В том числе:

   амортизация 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 150

   ремонт и техническое обслуживание 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 29

Работы и услуги вспомогательных
производств 50 50 50 95 40 40 40 40 40 55 90 90 680

   В том числе:

   водоснабжение 15 15 15 20 15 15 15 15 15 15 25 25 205

   электроснабжение 10 10 10 30 10 10 10 10 10 10 30 30 180

   транспортное обслуживание 20 20 20 30 10 10 10 10 10 15 30 30 215

   услуги ЦРМ 5 5 5 15 5 5 5 5 5 15 5 5 80

Прочие затраты 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216

Общепроизводственные расходы 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252

Общехозяйственные расходы 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 348

Итого 1515 883 831 1461 669 626 599 582 562 590 1382 2499 12 199

Таблица 2
Бюджет затрат по вспомогательным производствам в овцеводстве

СПК «Колхоз «Гигант» на 2007 год, тыс. руб.

ыцясеМ

втсдовзиорпхыньлетагомопсвигулсуиытобаР

оготИ�одов
еинежбанс

�орткелэ
еинежбанс

�тропснарт
игулсуеын

МРЦ

Январь 15 10 20 5 50

Февраль 15 10 20 5 50

Март 15 10 20 5 50

Апрель 20 30 30 15 95

Май 15 10 10 5 40

Июнь 15 10 10 5 40

Июль 15 10 10 5 40

Август 15 10 10 5 40

Сентябрь 15 10 10 5 40

Октябрь 15 10 15 15 55

Ноябрь 25 30 30 5 90

Декабрь 25 30 30 5 90

Всего за год 205 180 215 80 680

прерывным, а разрабатываемые
бюджеты должны быть гибкими;

2) утвержденные бюджеты необхо�
димо  исполнять – исполнение бюд�
жета следует поощрять, неисполне�
ние должно повлечь соответствую�
щие меры со стороны руководителей
предприятия;

3) процесс перехода бюджета из
категории предварительного в кате�
горию обязательного включает в себя
определенные стадии: корректиров�
ка, согласование и утверждение.

Построение системы бюджетиро�
вания в СПК «Колхоз «Гигант» будет
способствовать повышению конку�
рентоспособности как структурных
подразделений, занимающихся про�
изводством продукции овцеводства,
так и самой продукции при продаже,
что в итоге обеспечит укрепление
финансовой устойчивости хозяй�
ства.
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Ключевые слова: орехоплодные
культуры, структура и окупаемость
затрат, эффективность производ�
ства, Дагестан.

Продукция орехоплодных культур
пользуется высоким спросом на ми�
ровом рынке. Производством фун�
дука занимаются подавляющее
большинство государств дальнего
зарубежья (США, Канада, Турция,
Иран, Испания, Португалия и др.).
Например, Франция ежегодно про�
изводит до 1,5 тыс. т  орехов при
средней продуктивности насажде�
ний 22 ц/га. На территории бывшей
Югославии производимые там оре�
хи лещины отличались высоким ка�
чеством и содержанием от 60% до
65% жира.

В Голландии в связи с перепроиз�
водством яблок изучалась возмож�
ность замены садов яблони культу�
рой лещины. Установлено, что при
урожайности 34 ц/га и выше и цене
реализации не менее 5 гульд./кг (75
руб./кг), производство орехов лещи�
ны более рентабельно по сравнению
с яблоней.

Крупным производителем фунду�
ка в Европе является Италия, где
ежегодно собирают до 12 тыс. т оре�
хов с площади более 22 тыс. га. По
данным многих исследователей, на
фундучных плантациях мира счита�
ется достижимой урожайность оре�
хов 30 ц/га в скорлупе, около 17 ц/га
– по ядру. В настоящее время уро�
жай по ядру в мире колеблется и со�
ставляет, например, 6 ц/га в Сици�
лии, 10,6 ц/га в России и 15 ц/га в
США.

Общая годовая потребность в оре�
хах в Российской Федерации со�
ставляет 377 тыс. т. Годовой объем
производства продукции орехоплод�
ных культур в нашей стране состав�
ляет 4,5�9,0 тыс. т. Это свидетель�
ствует о том, что для удовлетворе�

ния потребностей населения и про�
мышленности РФ необходимо до�
полнительно ежегодно производить
около 370 тыс. т орехов.

В этой связи следует широко ис�
пользовать территорию Дагестана,
других республик и краев Северного
Кавказа для ореховодства. Только
здесь в условиях России есть перс�
пектива развивать его товарное и
интенсивное производство.

В настоящее время имеется дос�
таточный ассортимент грецкого оре�
ха, фундука, миндаля, разработаны
и освоены технологии вегетативно�
го размножения этих культур, что
позволяет закладывать промышлен�
ные плантации на сортовой основе.

Природно�климатические условия
ряда административных районов Да�
гестана являются благоприятными
для товарного производства высоко�
качественной, легкой и транспорта�
бельной продукции орехоплодных
культур (грецкий орех, фундук, мин�
даль) на индустриальной основе в
объемах, необходимых для удовлет�
ворения потребностей местного на�
селения, пищевой промышленности
республики, а также для вывоза в про�
мышленные центры страны.

Республика Дагестан является
очагом естественного произраста�
ния грецкого ореха и орешника. Во

многих районах республики грецкий
орех и орешник произрастают в ес�
тественных условиях с незапамят�
ных времен. Здесь традиционно
имелось огромное количество дере�
вьев – долгожителей грецкого ореха,
большие площади, занятые орешни�
ком, культурные посадки грецкого
ореха, фундука и миндаля. Однако
начиная с 1960�х годов в Дагестане
началась и по сути продолжается
вырубка наиболее ценных деревьев
грецкого ореха, раскорчевка ореш�
ников, деревьев миндаля.

В последние годы предпринима�
лась попытка создания базы для раз�
вития ореховодства в республике.
Были созданы небольшие питомники
для выращивания саженцев грецкого
ореха в Дербентском и Магарамкен�
тском районах, фундука – в Магарам�
кентском районе. В Табасаранском,
Магарамкентском, Дербентском,
Сергокалинском, Кайтагском райо�
нах некоторые колхозы, совхозы, а
также лесхозы осуществили посадки
грецкого ореха и фундука. Проводи�
лись научно�исследовательские ра�
боты по ореховодству. Тем не менее,
ореховодство в Дагестане не получи�
ло должного развития.

В 1989 году Госагропромом Рес�
публики Дагестан была принята ком�
плексная Программа развития садо�
водства и виноградарства на период
до 2000 года, в которой предусмат�
ривались мероприятия по развитию
ореховодства в республике.

Однако эта программа не была
претворена в жизнь. Из намеченных
в ней мероприятий по известным
причинам практически ни одно не вы�
полнено и не выполняется. Поэто�
му в настоящее время орехоплодные
в Дагестане представлены в основ�
ном отдельно стоящими естествен�
но растущими деревьями грецкого
ореха, кустарниками орешника, а
также практически заброшенными
небольшими посадками грецкого
ореха и фундука. Отдельные деревья
миндаля встречаются в Дербентс�
ком и Магарамкентском районах и
городах Махачкале и Буйнакске.

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ОРЕХОПЛОДНЫХ КУЛЬТУР
В ДАГЕСТАНЕ
(на примере фундука)
К.К. КАЗАЛИЕВ, М.М. МУРСАЛОВ

(Дагестанский НИИ сельского хозяйства)

Н.Г. ЗАГИРОВ

(Дагестанская ГСХА)

Таблица 1
Производство плодов и орехов в Республике Дагестан во всех

категориях хозяйств (на 1.01.2006 г.)

хыводолпыппурГ
рутьлук

огесВ
�еджасан

аг,йин

елсичмотВ
йинеджасан
�онодолпв

мещяс
аг,етсарзов

ц,яажоруробсйиксечиткаФ

огесв

елсичмотв
идащолп

йинеджасан
�онодолпв

мещяс
етсарзов

аг1с
идащолп

йинеджасан
�онодолпв

мещяс
етсарзов

Семечковые 15 165 12 743 400 018 399 942 31,4

Косточковые 9953 8521 381 952 378 445 44,4

Орехоплодные 783 690 12 243 12 243 17,7
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ЕВ 1994 году орехоплодные в Даге�
стане занимали 901 га, в том числе
плодоносящие – 428 га; валовой сбор
плодов орехоплодных культур составил
540 ц. По состоянию на 1 января 2006
года в республике имелось 783 га
орехоплодных насаждений, факти�
ческий сбор орехов составлял
12 243 ц (табл. 1).

Удовлетворение потребностей на�
селения в продуктах питания, а пе�
рерабатывающей промышленности
– в необходимом и высококачествен�
ном сырье было и остается актуаль�
нейшей проблемой. Дагестан явля�
ется аграрно�промышленной рес�
публикой. От уровня и направлений
развития сельского хозяйства, кото�
рому принадлежит преобладающая
часть валового общественного про�
дукта, будут зависеть результаты
функционирования всей экономики
республики и в перспективе.

Результаты исследований и прак�
тика свидетельствуют о том, что
эффективность сельского хозяй�
ства во многом определяется оп�
тимальностью специализации и
концентрации производства, выбо�
ром приоритетных направлений
развития, правильным размещени�
ем сельскохозяйственных культур в
оптимальных размерах с учетом
особенностей природно�климати�
ческих зон, районов и предприятий
республики. Актуальность указан�
ных вопросов еще больше возрас�
тает в условиях рыночных отноше�
ний. В складывающихся новых ус�
ловиях спрос будет большим толь�
ко на высококачественную, конку�
рентоспособную сельскохозяй�
ственную продукцию. Такой продук�
цией могут стать орехи.

Научно обоснованная и рекомендо�
ванная годовая норма потребления оре�
хов на одного человека составляет 2,4
кг. Годовая потребность в орехах насе�
ления и промышленности Дагестана
составляет 5860 т. Республика Дагестан
может развивать ореховодство с учетом
возможностей вывоза орехов в про�
мышленные центры страны, а также их
экспорта.

Внедрение передовой технологии
позволит хозяйствам получать высо�
кие показатели экономической эф�
фективности и как следствие усилить
заинтересованность товаропроизво�
дителей в возделывании промыш�
ленного фундука.

Анализ структуры затрат на зак�
ладку и выращивание насаждений
фундука (табл.2) показывает, что на
подготовку почвы и посадку 1 га сада
требуется примерно до 69,6 тыс.
руб., в том числе стоимость матери�
алов – 26 тыс. руб. Сумма затрат по
уходу за насаждениями до вступле�

ния их в плодоносящий возраст дос�
тигает 38 тыс. руб., или в среднем
7,6 тыс. руб. за 1 год (+ � 3 тыс. руб.).

Эффективность производства
фундука в штамбовой культуре ха�
рактеризуют данные об окупаемос�
ти затрат на закладку и выращива�
ние насаждений, прибыль, себесто�
имость и уровень рентабельности
производства орехов (табл. 3).

Как видно из данных таблиц 3 и 4, на�
саждения в штамбовой культуре
окупили себя в 2004 году, обеспечив 59,4
тыс. руб. чистого дохода с 1 га насажде�
ний. При организации сбыта урожая оре�
хов по розничным ценам (56�60 руб./кг)
прибыль от насаждений фундука почти
удваивается, сроки окупаемости затрат
сокращаются на два года.

Социальный эффект от расширения
производства орехоплодных заключа�
ется в повышении занятости населения
Республики Дагестан. Кондитерская и
парфюмерная отрасли промышленнос�
ти получат более дешевую сырьевую
продукцию, тогда как сегодня они удов�
летворяют свои потребности за счет
импорта.

Таким образом, для широкомас�
штабного развития интенсивного

ореховодства и активизации иссле�
дований по нему в Дагестане име�
ются все основания. Без ущерба дру�
гим отраслям сельскохозяйственно�
го производства в республике мож�
но рекомендовать следующие на�
правления и конкретные мероприя�
тия по развитию ореховодства.

Целесообразна закладка новых
посадок орехоплодных на площади
1100 га, в том числе грецкого ореха
– 645 га, фундука – 380, миндаля –
75. За счет новых посадок орехоп�
лодных можно увеличить годовое
производство орехов на 1835 т, в том
числе грецкого ореха – на 1087 т,
фундука – на 636 т, миндаля – на 112
т и к 2012 году довести годовое про�
изводство орехов до 3000 т.

Расширять посадки орехоплод�
ных следует в районах с наиболее
благоприятными условиями для ро�
ста, развития, плодоношения этих
культур (Магарамкентский, Дербен�
тский, Табасаранский, Сергокалин�
ский, Кайтагский, Буйнакский) пу�
тем использования для этого мало�
продуктивно используемых земель.
Надо провести тщательные проект�
но�изыскательские работы по под�

Таблица 2
Структура затрат на подготовку почвы, посадку и уход за молодыми

насаждениями фундука, 1993+1999 гг.
(схема размещения деревьев 5 х 2,5 м, площадь 1 га)

илетазакоП

ытартаЗ елсичмотВ

,адурт
.нд/.леч

�женед
.сыт,еын

.бур

,аталпраз
.бур.сыт

ьтсомиотс
,волаиретам

.бур.сыт

Подготовка почвы 4,0 10,0 4,0 6,0

Посадка саженцев 5,5 59,6 39,6 20,0

Уход:

  первая вегетация 131,0 11,0 8,0 3,0

  вторая вегетация 127,0 8,7 7,7 1,0

  третья вегетация 82,0 5,0 4,0 1,0

  четвертая вегетация 80,0 5,4 4,4 1,0

  пятая вегетация 102,0 7,9 5,9 2,0

  шестая вегетация 100,0 8,0 6,0 2,0

Сумма затрат за 6 лет 631,5 115,6 79,6 36,0

В среднем за год (уход) 105,2 19,3 13,3 6,0

Балансовая стоимость насаждений � 116,0 � �

Таблица 3
Окупаемость затрат на создание насаждений фундука в штамбовой

культуре

илетазакоП
яинешонодолпогонлопыдоГ

0002 1002 2002 3002 4002 5002

Сумма капитальных (116 тыс. руб.) и
производственных затрат нарастающим
итогом, тыс. руб. 138,4 267,1 290,5 315,8 343,5 376,7

Доход от реализации орехов нарастающим
итогом (тыс. руб. с 1 га) 43,8 94,2 165,3 261,0 402,9 640,6

Окупаемость затрат, %

  а) при оптовых ценах 31,6 35,3 56,9 82,6 117,3 170,0

  б) при розничных (100 руб./кг) 105 109 154 197 244 306

Примечание: цена реализации орехов (оптовая) по годам (руб.\кг): 2000 – 30�43,8; 2001 –
35�50,4; 2002 – 45�71,1; 2003 – 55� 95,7; 2004 – 66�141,9; 2005 – 75�237,7.
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бору орехоплодных массивов.
Необходимо организовать широ�

кие научные исследования по сор�

Таблица 4
Экономическая эффективность производства фундука в штамбовых

насаждениях за 2002+2005 гг.

тнаираВ илетазакоП
ыдоГ

2002 3002 4002 5002

Кустовая многоствольная Производственные затраты,
формировка, контроль (5х2,5)  тыс. руб./га 23,1 25,2 27,4 31,8

Оптовая цена, руб./кг 45 55 66 75

Выручка от реализации,
тыс. руб./га 70,6 95,1 137,9 217,5

Прибыль, тыс. руб./га 47,5 69,9 110,5 185,7

Штамбовая формировка Производственные затраты,
деревьев (5х2,5) тыс. руб./га 23,4 25,3 27,7 33,2

Оптовая цена, руб./кг 45 55 66 75

Выручка от реализации,
тыс. руб./га 71,1 95,7 141,9 237,7

Прибыль, тыс. руб./га 47,7 70,4 114,2 204,5

Разница, тыс. руб./га 0,2 0,5 3,7 18,8

тоизучению и отбору перспектив�
ных форм, разработке эффектив�
ных ресурсосберегающих зональ�

ных технологий производства убор�
ки, сортировки, хранения и товар�
ной доработки продукции, сохране�
нию и приумножению местного ге�
нофонда растений. Выращивание
сортового посадочного материала
орехоплодных культур должно быть
налажено в достаточных объемах
для создания насаждений интен�
сивного типа.

Стимулирование производства
продукции орехоплодных культур в
сельскохозяйственных предприяти�
ях всех организационно�правовых
форм будет способствовать укреп�
лению экономики и повышению эф�
фективности рассматриваемой от�
расли в современных рыночных ус�
ловиях, где остро встают проблемы
конкурентоспособности, а следова�
тельно, и повышения качества оре�
ховодческой продукции.

ИНФОРМАЦИЯ

ГРУППИРОВКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПОГОЛОВЬЮ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
(на 1 июля 2006 года)

йицазинагроолсиЧ атоксоготагорогонпуркеьвологоП

,огесв
циниде

умещбок%в
улсич

йицазинагро

улсичк%в
,йицазинагро

еьвологопхищюеми

,огесв
.сыт
волог

%в
умещбок
юьвологоп

аг001анетечсарв
,йидогузохьлес

волог

Группы сельскохозяйственных
организаций:

не имеющие поголовье 21008 52,7

имеющих поголовье скота, голов

до 101 5044 12,7 26,8 192,2 1,7 2

101 � 300 4148 10,4 22,1 789,6 7,0 6

301 � 500 2576 6,5 13,7 1015,6 9,1 10

501 � 1000 3554 8,9 18,9 2560,8 22,8 13

1001 � 1500 1663 4,2 8,8 2029,7 18,1 17

1501 � 3000 1463 3,7 7,8 2932,4 26,2 20

3001 � 5000 270 0,7 1,4 1011,3 9,0 22

свыше 5000 96 0,2 0,5 683,3 6,1 33

Итого 39822 100 11215,0 100 8

ГРУППИРОВКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПОГОЛОВЬЮ СВИНЕЙ
(на 1 июля 2006 года)

йицазинагроолсиЧ йенивсеьвологоП

,огесв
циниде

умещбок%в
улсич

йицазинагро

улсичк%в
,йицазинагро

еьвологопхищюеми

,огесв
.сыт
волог

%в
умещбок
юьвологоп

аг001анетечсарв
,йидогузохьлес

волог

Группы сельскохозяйственных
организаций:

не имеющие поголовье 31684 79,6

по поголовью скота, голов:

до 201 5103 12,8 62,7 322,7 4,1 3

201�300 604 1,5 7,4 148,8 1,9 8

301�500 658 1,6 8,1 258,2 3,3 10

501�700 357 0,9 4,4 212,7 2,7 14

701�1000 323 0,8 4,0 274,0 3,4 15

1001�5000 824 2,1 10,1 1784,0 22,5 35

5001�10000 161 0,4 2,0 1101,1 13,9 91

10001�25000 62 0,2 0,7 924,1 11,6 232

свыше 25000 46 0,1 0,6 2905,0 36,6 772

Итого 39822 100 7930,5 100 10
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ЕПОГОЛОВЬЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ И У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

(на 1 июля 2006 года; тыс. голов)

�йязохоксьлеС
еынневтс

иицазинагро

елсичмотв еиксняьтсерK
)еиксремреф(

автсйязох
�удивиднии

еыньла
�инирпдерп

илетам

елсичмотв

еынпурк
еиндерси

иицазинагро

еылам
яитяирпдерп

еынбосдоп
автсйязох

�охоксьлесен
хынневтсйяз
йицазинагро

еиксняьтсерк
)еиксремреф(

автсйязох

�удивидни
еыньла

�инирпдерп
илетам

Крупный рогатый скот 11215,0 10448,1 686,1 80,9 978,3 858,6 119,7

Молочный и мясной
крупный рогатый скот 11212,9 10446,0 686,0 80,8 977,1 857,5 119,6

В том числе:

коровы 4227,6 3899,9 298,4 29,3 393,1 345,3 47,8

быки�производители 37,3 32,0 4,4 1,0 15,8 13,9 1,9

нетели 650,5 609,7 36,4 4,4 65,2 57,8 7,4

телки от 1 года до 2 лет 2439,7 2293,4 131,2 15,1 138,6 121,0 17,6

телочки до 1 года 1454,3 1352,1 91,9 10,3 131,4 115,9 15,5

бычки старше 1 года 1162,8 1099,0 53,9 10,0 110,5 96,7 13,9

бычки до 1 года 1002,8 936,8 57,1 8,9 113,8 99,4 14,4

молочный крупный
рогатый скот 10734,4 10033,0 636,0 65,4 847,7 738,0 109,8

В том числе:

коровы 4047,8 3741,7 282,1 24,0 336,2 293,0 43,3

быки�производители 29,9 25,4 3,6 0,8 14,0 12,2 1,8

нетели 632,0 595,0 33,3 3,8 57,7 50,8 6,9

телки от 1 года до 2 лет 2359,6 2226,9 121,2 11,5 124,5 107,8 16,7

телочки до 1 года 1410,5 1313,5 87,6 9,4 116,2 101,3 14,8

Свиньи 7930,5 7343,7 398,4 188,4 580,1 481,6 98,5

В том числе:

свиноматки основные 573,3 519,8 37,8 15,6 77,8 64,5 13,2

хряки�производители 43,1 37,6 3,2 2,2 3,4 2,9 0,5

свиноматки
проверяемые 361,1 340,7 14,0 6,4 3,7 3,1 0,6

ремонтные свинки
старше 4 месяцев 432,4 403,9 20,2 8,3 5,2 4,2 1,1

ремонтные хрячки
старше 4 месяцев 45,3 40,3 2,7 2,3 0,5 0,1 0,5

поросята от 2
до 4 месяцев 1860,2 1733,2 93,3 33,6 160,9 134,4 26,5

поросята до 2 месяцев 1970,0 1838,5 90,4 41,2 112,9 92,4 20,5

свиньи старше 4 месяцев
на откорме 2630,4 2416,1 136,3 78,0 210,9 175,5 35,3

Овцы и козы 4923,4 4240,3 628,1 55,0 4730,4 4447,8 282,6

овцы 4820,4 4177,7 591,3 51,4 4496,0 4227,2 268,8

из общего поголовья овец:

овцы тонкорунные 3208,9 2941,0 252,0 15,9 1603,3 1504,9 98,4

овцы полутонкорунные 514,8 465,5 46,1 3,2 471,2 457,4 13,8

овцы полугрубошерстные 308,3 196,4 105,2 6,7 633,2 588,5 44,7

овцы грубошерстные 504,4 337,3 155,5 11,7 1500,2 1413,4 86,8

овцы каракульские
и смушковые 67,1 54,9 12,1 0,1 19,4 16,4 3,0

Птица 244168,7 239352,5 4569,4 246,9 3100,7 2120,6 980,1

В том числе:

куры � всего 240671,6 236702,5 3763,9 205,2 2383,8 1676,5 707,3

из них:

куры�несушки 91697,8 90611,8 1026,7 59,3 1037,9 711,0 326,9

петухи 951,6 929,9 17,2 4,5 54,3 44,2 10,1

молодняк кур всех
возрастов � всего 146865,2 144005,3 2719,6 140,3 1240,4 888,9 351,5

куры яичные 126459,5 124767,0 1522,6 169,9 1376,1 976,0 400,2

из них куры�несушки 84635,1 83628,0 950,0 57,1 1033,3 706,7 326,6

в том числе
промышленного стада 75235,2 74416,0 810,3 9,0 128,1 0,1 128,0

Источник: Росстат. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года (предварительные итоги), выпуск 1.
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МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
И ДОКУМЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ,

ПРИВЛЕКАЕМЫМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ
НА СРОК ДО 2 ЛЕТ

Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 17 января 2007 г. № 8

Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 февраля 2007 г. № 8983

Во исполнение постановления Правительства Российской Фе�
дерации от 30 декабря 2006 г. № 877 «О предоставлении из фе�
дерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в 2006–2007 годах сельскохозяйственны�
ми потребительскими кооперативами в российских кредитных
организациях на срок до 2 лет» (Собрание законодательства Рос�
сийской Федерации, 2007, № 1, ст. 325) приказываю:

1. Утвердить:
а) перечень материальных ресурсов для проведения сезонных

работ (приложение № 1);
б) перечень документов, подтверждающих целевое использо�

вание кредитов (приложение № 2).
2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместите�

ля Министра А. Козлова.
Министр А. Гордеев

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЗОННЫХ РАБОТ

1. Горюче–смазочные материалы.
2. Минеральные удобрения.
3. Средства защиты растений.
4. Корма.
5. Ветеринарные препараты.
6. Семена.
7. Посадочный материал (включая рыбопосадочный).
8. Топливо.
9. Электроэнергия, используемая для орошения.
10. Запасные части и материалы для ремонта сельскохозяй�

ственной техники и оборудования.
11. Материалы для теплиц (включая грунт, песок, стекло, плен�

ку по номенклатуре 224518 3 в соответствии с Общероссийским
классификатором ОК 005–93).

12. Закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для
первичной и промышленной переработки.

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОВ,

ПОЛУЧЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ

Документы, подтверждающие целевое использование креди�
тов, полученных сельскохозяйственными потребительскими коо�
перативами на проведение сезонных работ:

1. при приобретении материальных ресурсов:
копии товарно�транспортных накладных на приобретение ма�

териальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка
скота и птицы, запасных частей и материалов для ремонта сельс�
кохозяйственной техники, оборудования и животноводческих по�
мещений, заверенные заемщиком;

копии платежных поручений по оплате приобретаемых ресур�
сов, заверенные заемщиком и банком;

2. при закупке отечественного сельскохозяйственного сырья
для первичной и промышленной переработки:

копии договоров на приобретение сырья, заверенные заем�
щиком, копии платежных поручений по оплате приобретаемого
сырья, заверенные заемщиком и банком при приобретении у орга�
низаций и индивидуальных предпринимателей;

копии закупочных актов, оформленных в установленном поряд�
ке, или копии накладных и документов, подтверждающих оплату

за закупленное сырье, заверенные заемщиком, при приобрете�
нии у физических лиц;

3. при страховании сельскохозяйственных культур:
копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии

платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные
заемщиком и банком.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
НАПРАВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОВ,

ПОЛУЧЕННЫХ ГРАЖДАНАМИ, ВЕДУЩИМИ
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО,

В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА СРОК ДО 5 ЛЕТ

Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 17 января 2007 г. № 9

Зарегистрирован в Минюсте РФ 16 февраля 2007 г. № 8950

В соответствии со ст. 47 Федерального бюджета от 19 декабря
2006 г. № 238�ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 год» и в це�
лях реализации постановления Правительства Российской Феде�
рации от 28 декабря 2006 г. № 827 «Об утверждении Правил пре�
доставления из федерального бюджета субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, веду�
щими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных орга�
низациях в 2006–2007 годах на срок до 5 лет» (Собрание законо�
дательства Российской Федерации, 2007, № 1 (ч. II), ст. 281) при?
казываю:

1. Утвердить:
а) перечень направлений использования кредитов (приложе�

ние № 1);
б) перечень документов, подтверждающих целевое использо�

вание кредитов, полученных гражданами, ведущими личное под�
собное хозяйство (приложение № 2).

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместите�
ля Министра А. Козлова.

Министр  А. Гордеев

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КРЕДИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ГРАЖДАНАМИ,

ВЕДУЩИМИ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. По кредитам на срок до 2�х лет на приобретение:
горюче�смазочных материалов;
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйствен�

ной техники;
материалов для ремонта животноводческих помещений;
минеральных удобрений;
средств защиты растений;
молодняка сельскохозяйственных животных;
кормов;
ветеринарных препаратов;
семян;
посадочного материала (включая рыбопосадочный);
топлива;
электроэнергии, используемой для орошения;
материалов для теплиц (включая грунт, песок, стекло, пленку

по номенклатуре 224518 3 в соответствии с Общероссийским
классификатором ОК 005�93);

2. по кредитам на срок до 2�х лет на уплату страховых взносов
при страховании урожая сельскохозяйственных культур;

3. по кредитам на срок до 5�ти лет, полученным на:
приобретение отечественных машин и оборудования (и их ана�

логов, выпускаемых предприятиями Республики Беларусь) в со�
ответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК
005�93 по номенклатуре, определенной кодами 451112, 451151
– автомобили общего назначения бортовые, шасси, фургоны и
самосвалы полной массой не более 3,5 тонн, кодами 452560–
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мобильной промышленности»), кодом 472000 – тракторов мощ�
ностью до 100 л.с. («Тракторы»), кодами 473100, 473200, 473300,
473400, 473500, 473600, 473900 машины сельскохозяйственные,
агрегатируемые с тракторами мощностью до 100 л.с, кодом
473700 – инструмент, инвентарь и средства малой механизации
садово�огородные, кодом 473800 – машины и оборудование для
пчеловодства, шелководства и защищенного грунта («Машины
сельскохозяйственные»), кодом 474000 («Машины для животно�
водства, птицеводства и кормопроизводства»), кодами 515110–
515112, 515643, 515647, 515648 («Оборудование технологичес�
кое и запасные части к нему для торговли, общественного пита�
ния и пищеблоков, холодильное и запасные части к нему: быто�
вые приборы»), а также импортных машин и оборудования (при
отсутствии отечественных аналогов);

приобретение сельскохозяйственных животных;
реконструкцию, модернизацию и строительство животновод�

ческих помещений;
подключение к газовым сетям;
приобретение газового оборудования, в том числе по кодам

48 5800, 48 5921, 48 5924, 48 5925, 48 5928, 48 5929 в соответ�
ствии с Общероссийским классификатором ОК 005�93.

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОВ,

ПОЛУЧЕННЫХ ГРАЖДАНАМИ, ВЕДУЩИМИ
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. На срок до 2�х лет:
оригиналы*, копии договоров купли�продажи или товарных

чеков или накладных, а также кассовых чеков или приходных кас�
совых ордеров, оформленных в установленном порядке, при по�
купке материальных ресурсов у организаций, в розничной тор�
говле или у индивидуальных предпринимателей;

оригиналы*, копии договора страхования и платежных доку�
ментов на уплату страховых взносов.

2. На срок до 5�ти лет:
оригиналы*, копии договоров купли�продажи или накладных

или товарных чеков, а также кассовых чеков или приходных кассо�
вых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покуп�
ке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной мало�
габаритной техники и оборудования у организаций, в розничной
торговле или у индивидуальных предпринимателей;

оригиналы*, копии договоров купли�продажи и расписок про�
давцов (поставщиков) о получении денежных средств от заемщи�
ка при приобретении сельскохозяйственных животных, сельско�
хозяйственной малогабаритной техники и оборудования за на�
личный расчет у физических лиц;

оригиналы*, копии товарных чеков, кассовых чеков или при�
ходных кассовых ордеров (при приобретении у организаций, в
розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей)
или расписок продавцов о получении денежных средств (при по�
купке у физических лиц), а также копии паспортов транспортных
средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке
при приобретении транспортных средств;

справки�выписки из похозяйственных книг о движении сельс�
кохозяйственных животных при их приобретении;

смета (сводка) затрат, подписанная заемщиком, оригиналы*,
копии кассовых и/или товарных чеков на приобретенные матери�
алы, оформленных в установленном порядке, согласно смете
(сводке) затрат; оригиналы*, копии договоров на выполнение
работ по реконструкции, модернизации и строительству живот�
новодческих помещений, актов выполненных работ и платежных
документов, подтверждающих оплату выполненных работ при ре�
конструкции, модернизации и строительстве животноводческих
помещений;

оригиналы*, копии накладных на получение оборудования и
платежных документов, подтверждающих оплату газового обору�
дования, материалов; оригиналы*, копии актов выполненных ра�
бот и документов, подтверждающих оплату выполненных работ
при подключении к газовым сетям.

* Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются
заемщику.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ЕСТЕСТВЕННОЙ
УБЫЛИ СЫРЬЯ И ПОБОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ

Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и Министерства

транспорта Российской Федерации
от 21 ноября 2006 года № 426/139

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2006 г. № 8711

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

утвердить согласованные с Министерством экономического
развития и торговли Российской Федерации нормы естествен�
ной убыли сырья и побочной продукции сахарной промышленно�
сти при перевозке согласно приложению.

Министр сельского хозяйства Российской Федерации
А. Гордеев

Министр транспорта Российской Федерации
И. Левитин

Приложение

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ СЫРЬЯ
И ПОБОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ САХАРНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ

(в процентах от хранимой массы)

1 2 3

Наименова�
ние груза

Способ перевозки Норма естественной
убыли, %

Сахар�сырец по морским путям сооб�
щения с проведением
погрузо�разгрузочных

работ в порту

0,52

железнодорожным
транспортом

0,45 (независимо
от расстояния)

при выгрузке из вагонов 0,139

Сахарная
свекла

железнодорожным
транспортом

при расстоянии между
пунктом отправления и
пунктом назначения, км

до 15 0,25
от 16 до 50 0,42
от 51 до 100 0,69
от 101 до 150 0,97
от 151 до 200 1,25
от 201 до 250 1,52
от 251 до 300 1,80
от 301 до 350 2,08
свыше 350 2,40

автомобильным
транспортом

при расстоянии между
пунктом отправления и
пунктом назначения, км

до 10 0,23
от 11 до 30 0,42
от 31 до 50 0,61
от 51 до 70 0,79
от 71 до 90 0,98
от 91 до 120 1,17

Меласса по морским путям
сообщения

0,80
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НАХОЖДЕНИЯ В КОМАНДИРОВКЕ

Письмо Федеральной службы по труду и занятости
от 5 февраля 2007 г. № 275?6?0

В Правовом управлении Федеральной службы по труду и заня�
тости рассмотрено обращение по вопросу оплаты дней команди�
ровки. Сообщаем следующее.

При направлении работника в служебную командировку ему га�
рантируются сохранение места работы (должности) и среднего
заработка, а также возмещение расходов, связанных со служеб�
ной командировкой.

В тех случаях, когда Трудовым кодексом РФ предусматривается
сохранение за работником среднего заработка, следует исчислять
средний заработок, а не выплачивать текущую заработную плату.

Порядок исчисления среднего заработка определен статьей
139 Кодекса, а также Положением об особенностях порядка ис�
числения средней заработной платы, утвержденным постановле�
нием Правительства РФ от 11.04.2003 № 213.

Возможно, что в отдельных случаях «текущая» заработная плата
может быть выше среднего заработка, исчисленного в установлен�
ном порядке, однако выплата работнику, направленному в служеб�
ную командировку, заработной платы за дни нахождения в коман�
дировке будет противоречить положениям Трудового кодекса.

Таким образом, за дни нахождения работника в служебной ко�
мандировке ему следует выплачивать средний заработок, опре�
деляемый в установленном порядке.

Начальник Правового управления
И. Шкловец

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
 (в кратком изложении)

Общие вопросы экономики и управления

О федеральном органе, уполномоченном на осуществле?
ние государственного регулирования деятельности саморе?
гулируемых организаций ревизионных союзов сельскохозяй?
ственных кооперативов и ведение государственного реест?
ра саморегулируемых организаций ревизионных союзов сель?
скохозяйственных кооперативов. Постановление Правитель�
ства РФ от 20.02.2007 № 109. (Опубликовано в «Российской га'
зете» 28.02.2007).

Министерство сельского хозяйства РФ определено уполномо�
ченным федеральным органом, осуществляющим государствен�
ное регулирование деятельности саморегулируемых организаций
ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов и ве�
дение государственного реестра саморегулируемых организаций
ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов.

О внесении изменения в статью 61 Земельного кодекса
Российской Федерации. Федеральный закон от 28.02.2007
№ 21�ФЗ. (Опубликован в «Российской газете» 03.03.2007).

Определен порядок возмещения убытков, причиненных граж�
данину или юридическому лицу в результате издания не соответ�
ствующего закону или иному правовому акту и нарушающего пра�
ва на землю и охраняемые законом интересы гражданина или
юридического лица акта исполнительного органа государствен�
ной власти, органа местного самоуправления.

Бухгалтерский учет и аудит

Об установлении коэффициента индексации размера еже?
месячной страховой выплаты по обязательному социально?
му страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Постановление Правитель�
ства РФ от 15.03.2007 № 163. (Опубликовано в «Российской га'
зете» 21.03.2007).

С 1 января 2007 года коэффициент индексации размера еже�
месячной страховой выплаты по обязательному социальному

страхованию от несчастных случаев на производстве и професси�
ональных заболеваний, назначенной до 1 января 2007 года, со�
ставляет 1,075.

Об утверждении правил подсчета и подтверждения стра?
хового стажа для определения размеров пособий по времен?
ной нетрудоспособности, по беременности и родам. Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 06.02.2007 № 91. (Зарегистриро'
ван в Минюсте РФ 14.03.2007 № 9103. Опубликован в «Российс'
кой газете» 22.03.2007).

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255�
ФЗ в страховой стаж для определения размеров пособий по вре�
менной нетрудоспособности, по беременности и родам включа�
ются периоды работы застрахованного лица по трудовому дого�
вору, периоды государственной гражданской или муниципальной
службы, а также периоды иной деятельности, в течение которой
гражданин подлежал обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн�
ством.

Перечислены документы, подтверждающие периоды работы
(службы, деятельности), включаемые в страховой стаж. Основным
документом является трудовая книжка. При отсутствии трудовой
книжки в подтверждение периодов работы принимаются пись�
менные трудовые договоры; справки, выдаваемые работодате�
лями или государственными (муниципальными) органами; выпис�
ки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной
платы, а также иные документы.

Определен порядок подсчета страхового стажа. Исчисление
периодов работы (службы, деятельности) производится в кален�
дарном порядке из расчета полных месяцев (30 дней) и полного
года (12 месяцев).

Страховой стаж определяется при назначении пособия рабо�
тодателем, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 29.12.2006 № 255�ФЗ, территориальным органом ФСС РФ на
день наступления соответствующего страхового случая (времен�
ной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам).

Об утверждении формы Расчета авансовых платежей по
единому социальному налогу для налогоплательщиков, про?
изводящих выплаты физическим лицам, и Порядка ее запол?
нения. Приказ Минфина РФ от 09.02.2007 № 13н. (Зарегистри'
рован в Минюсте РФ 15.03.2007 № 9118. Опубликован в «Рос'
сийской газете» 21.03.2007).

Настоящий приказ вступает в силу, начиная с предоставления
расчетов авансовых платежей по единому социальному налогу за
первый отчетный период 2007 года.

Утверждены форма Расчета авансовых платежей по единому
социальному налогу для налогоплательщиков, производящих
выплаты физическим лицам, и Порядка ее заполнения.

С вступлением в силу настоящего приказа утрачивает силу при�
каз Минфина РФ от 17.03.2005 №40н (зарегистрирован в Миню�
сте РФ 28.03.2005 № 6452).

Другие

Об утверждении разъяснения о порядке оплаты дополни?
тельных расходов на медицинскую, социальную и професси?
ональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших
повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Приказ Мин�
здравсоцразвития РФ от 14 декабря 2006 г. № 842. (Зарегистри'
рован в Минюсте РФ 05.02.2007. № 8906. Опубликован в «Рос'
сийской газете» 14.02.2007).

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства РФ
от 15.05.2006 № 286 «Об утверждении Положения об оплате до�
полнительных расходов на медицинскую, социальную и профес�
сиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших по�
вреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производ�
стве и профессиональных заболеваний» утверждено Разъяснение
о порядке оплаты дополнительных расходов на медицинскую, со�
циальную и профессиональную реабилитацию застрахованных
лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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Ключевые слова: оценка прибыль�
ности отраслей и производств в рам�
ках предприятия, анализ затрат и
доходности, внутрикорпоративный
рынок, совершенствование методи�
ки калькуляции себестоимости про�
дукции.

Современное сельскохозяйствен�
ное предприятие в зависимости от
целей его функционирования пред�
полагает сочетание различных вза�
имосвязанных и взаимозависимых
отраслей производства растение�
водства, животноводства и перера�
ботки сельскохозяйственного сырья.
Результаты деятельности такого
предприятия оцениваются опреде�
ленной системой показателей, кото�
рые в конечном итоге должны отве�
тить на главный вопрос – работает
ли данное предприятие в целом при�
быльно или нет; приносят ли прибыль
отдельные его отрасли, производ�
ство тех или иных продуктов или нет?
Только такой подход может позво�
лить определить, какие отрасли сле�
дует развивать, какие продукты про�
изводить, а от каких следует отка�
заться.

По нашему убеждению, независи�
мо от того, будет ли произведенная
продукция использована в дальней�
шем производственном процессе
или она будет реализована на рын�
ке, а также, если часть продукции не
найдет никакого применения, вся
она должна оцениваться по рыноч�
ной стоимости (ценам). Очень важно
при определении внутрикорпоратив�
ного рынка реально установить па�
раметры вклада в общие результаты
отдельных его составляющих под�
разделений.

Исследования, проведенные в ана�
лизируемом хозяйстве, подтвержда�
ют сказанное. Так, в 2004 году кол�
хоз имени Ленина Новокубанского
района Краснодарского края произ�
вел валовой продукции на сумму бо�
лее 270 млн руб., при этом прибыль
составила 48,4 млн руб. Более 60%

стоимости валовой продукции дало
растениеводство, а животноводство
– 38%. В составе общей прибыли
растениеводство дало 80%, живот�
новодство – 20%. При этом общие
затраты на производство животно�
водческой продукции достигают бо�
лее 106 млн руб., или 36% от общих
издержек производства колхоза.

Из таблицы 1 видно, что по отдель�
ным видам животноводческой про�
дукции корма в общих затратах за�
нимают от 14,4 до 50,4%.

Благополучное состояние отрас�
ли налицо. Издержки производства
находятся ниже цен реализации, что
обеспечивает рентабельность веду�
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Таблица 1
Состав и структура затрат на производство животноводческой продукции в

колхозе имени Ленина, 2004 г., тыс. руб.

тартазиьтатС

СРK тсорирП
йовиж
ыссам
йенивс

ыцвО

околом
тсорирп

йовиж
ыссам

тсорирп
йовиж
ыссам

ьтсреш

Оплата труда 7972 4474 4006 27,4 1386

Корма 15 115 14 823 11 474 26,5 1340

Содержание основных средств 6270 6395 3710 7,4 375

Прочие 5210 3700 5600 122,7 1321

Итого 34 567 29 392 24 790 184 4422

Удельный вес кормов в затратах, % 43,7 50,4 46,3 14,4 30,3

Таблица 2
Уровень доходности производства животноводческой продукции в

колхозе имени Ленина в 2004 г.

тартазиьтатС

СРK тсорирП
йовиж
ыссам
йенивс

ыцвО

околом
тсорирп

йовиж
ыссам

тсорирп
йовиж
ыссам

ьтсреш

Произведено продукции, ц 70 053 9185 7169 19 192

Себестоимость
производства 1 ц, руб. 493,44 3200 3458 9684 23 031

Цена реализации 1 ц, руб. 673,35 3268 3976 3079 3698

Стоимость валовой продукции,
тыс. руб. 47 170 30 017 28504 �58 �710

Чистый доход, тыс. руб. 12 603 625 3714 �126 �3713

Рентабельность производства, % 36,5 2,1 15,0 �68,5 �83,9

Таблица 3
Определение условно-рыночной стоимости (цены) 1 ц кормов в колхозе

имени Ленина в 2004 г.

амроK
мадивоп

иксечиткаФ
ц,мроканонаводохсарзи яанчоныР

,ц1анец
.бур

ьтсомиотС
�одохсарзи

хыннав
,вомрок
.бур.сыт

яанволсУ
яанчоныр

ц1анец
.де.мрокерутанв

хывомрок
циниде

Зерносмеси 79 562 79 562 356 28 324 �

Ячмень 3307 3628 243 804 �

Горох 5561 7619 451 2508 �

Овес 231 231 349 81 �

Соя 448 518 899 806 �

Итого � 91 558 � 32 323 353



48

Б
У

Х
ГА

Л
ТЕ

РС
К

И
Й

 У
Ч

ЕТ
 И

 А
У

Д
И

Т щих отраслей животноводства (табл.
2). Доля затрат на корма в общих зат�
ратах находится в пределах запла�
нированных нормативов. Такое поло�
жение обеспечивается применяемой
методикой калькулирования и учета
затрат.

Известно, что затраты на корма от�
носятся к так называемым прямым пе�
ременным затратам. Эти затраты изме�
няются пропорционально объему произ�
водства в той своей части, которая идёт
на производство продукции.1

Рыночная экономика предполага�
ет, что если источником материаль�
ных затрат является собственное
производство, то их оценочным по�
казателем должна быть рыночная
цена, то есть та цена, по которой
данную продукцию (в нашем случае
– корма) можно продать в качестве
альтернативы внутрипроизводствен�
ного использования. Из этого следу�
ет, что учет кормов по себестоимос�
ти не обеспечивает эффективного
использования ресурсов, ибо аль�
тернативная стоимость товара озна�
чает, что данная продукция может
быть реализована с иным (большим)
эффектом.

Нами проведены расчеты затрат
на корма при условии их оценки по
рыночным ценам в двух вариантах.

По первому варианту предполо�
жим, что только зерновая группа кор�
мов собственного производства
оценивается по рыночной цене, а по
второму варианту – не только зерно�
вая группа, но и силос, сенаж, сено.

Возможные результаты производ�
ства основных видов животноводчес�
кой продукции при оценке кормов
собственного производства пред�
ставлены в таблицах 4, 5, 6 и 7.

Проведенный анализ свидетельству�
ет, что все виды животноводческой про�
дукции при существующем уровне их
производства являются убыточными.
Фактический доход, полученный пред�
приятием в 2004 году от животновод�
ства, является не результатом деятель�
ности отрасли, а результатом перерас�
пределения чистого дохода, полученно�
го в растениеводстве.

Из таблицы 8 видно, что альтер�
нативная стоимость по первому ва�
рианту расчетов составила более
22,4 млн руб., а по второму — 39,4
млн руб., то есть фактически расте�
ниеводческие отрасли, производите�
ли корма, могли получить от их реа�
лизации дополнительно соответ�
ственно 9,3 млн и 26,3 млн руб. чис�
того дохода.

Таблица 6
Экономические результаты производства мяса свиней при различных

вариантах оценки кормов в колхозе имени Ленина

ьлетазакоП
еиксечиткаФ

азеыннад
.г4002

вотечсарытнаираВ

I II

миксечиткафк%в
мыннад

тнаиравI тнаиравII

Произведено мяса свиней, ц 7169 7169 7169 100,0 100,0
Цена реализации 1 ц, руб. 3976 3976 3976 100,0 100,0
Условная выручка, тыс. руб. 28 504 28 504 28 504 100,0 100,0
Затраты на производство,
тыс. руб. 24790 36018 3618                145,3             145,3
В том числе на корма 11474 22702 22702 197,8 197,8
Удельный вес кормов
в затратах, % 46,3 63,0 63,0 � �
Себестоимость 1 ц, руб. 3458 5024 5024 145,3 145,3
Условный чистый доход,
тыс. руб. 3714 �7514 �7514 � �
Расход кормов, ц корм. ед. 45817 45817 45817 100,0 100,0
Стоимость 1 ц корм. ед., руб. 250,43 495,50 495,50 197,8 197,8
Рентабельность производства, % 15,0 �20,9 �20,9 � �

Таблица 4
Экономические результаты производства молока при различных вариантах

оценки кормов в колхозе имени Ленина

ьлетазакоП
еиксечиткаФ

азеыннад
.г4002

вотечсарытнаираВ

I II

миксечиткафк%в
мыннад

тнаиравI тнаиравII

Произведено молока, ц 70 053 70 053 70 053 100,0 100,0
Цена реализации 1 ц, руб. 673,35 673,35 673,35 100,0 100,0
Условная выручка, тыс. руб. 47 170 47 170 47 170 47 170 100,0
Затраты на производство,
тыс. руб. 34 567 41 464 48 425 120,0 140,0
В том числе на корма 15 115 22 012 28 973 145,6 191,7
Удельный вес кормов
в затратах, % 43,7 53,1 59,8 � �
Себестоимость I ц
молока, руб. 493,44 591,89 691,26 120,0 140,0
Условный чистый доход,
тыс. руб. 12 603 5706 �1255 45,3 �
Расход кормов, ц корм.ед. 96 357 96 357 96 357 100,0 100,0
Стоимость 1 ц корм.ед.,руб. 156,86 228,44 300,68 145,6 191,7
Рентабельность производства, % 36,5 13,8 �2,6 � �

Таблица 5
Экономические результаты производства привеса КРС при различных

вариантах оценки кормов в колхозе имени Ленина

ьлетазакоП
еиксечиткаФ

азеыннад
.г4002

вотечсарытнаираВ

I II

миксечиткафк%в
мыннад

тнаиравI тнаиравII

Произведено мяса КРС, ц 9185 9185 9185 100,0 100,0
Цена реализации 1 ц, руб. 3268 3268 3268 100,0 100,0
Условная выручка, тыс. руб. 30 017 30 017 30 017 100,0 100,0
Затраты на производство, тыс. руб.29 392 22 087 41 137 112,07 140,0
В том числе на корма 14 823 18 518 26 604 124,9 179,5
Удельный вес кормов в затратах, % 50,4 55,9 64,6 �
 Себестоимость 1 ц, руб. 3200 3602 4483 112,7 140,1
Условный чистый доход, тыс. руб. 625 �3070 �11 156 � �
Расход кормов, ц корм.ед. 101 035 101 035 101 035 100,0 100,0
Стоимость 1 ц корм.ед. 146,71 183,28 263,81 124,9 179,5
Рентабельность производства, % 2,1 �9,4 �27,1 �

160% корма расходуется на прирост продуктивности
(переменные затраты), 40% � на поддержание жиз�
недеятельности животных (постоянные затраты).

Анализ данных позволяет сделать
заключение о том, что существующая
методика бухгалтерского учета и каль�
куляции себестоимости продукции жи�
вотноводства не отвечает современ�

ным рыночным требованиям. При
расчете по данной методике реаль�
ная себестоимость продукции жи�
вотноводства оказывается занижен�
ной за счет включения в ее состав
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ТТаблица 7
Сводная таблица экономических результатов эффективности производства

продукции животноводства при различных вариантах списания затрат на
корма в колхозе имени Ленина

ьлетазакоП

йытагорйынпурK
токс

тсорирП
йовиж
ыссам
йенивс

ыцвО

оготИ

околом
тсорирп

йовиж
ыссам

тсорирп
йовиж
ыссам

ьтсреш

Условная выручка,
тыс. руб. 47 170 30 017 28 504 58 710 106 459

Затраты производства
по отчету, тыс. руб. 34 567 29 392 24 790 184 4422 93 355

Расчетные затраты на
производство, тыс. руб.

вариант I 41 464 33 087 36 018 196 4978 11 5789

вариант II 48 425 41 173 3608 214 6914 132 744

Условный чистый
доход, тыс. руб.:

фактически 12 603 625 3714 �126 �3712 13 104

вариант I 5706 �3070 �7514 �138 �4208 �9330

вариант II �1255 �11 156 �7514 �156 �6204 �26 285

Рентабельность
производств, %

фактически 36,5 2,1 15,0 �68,5 �83,9 14,0

вариант I 13,8 �9,4 �20,9 �70,4 �45,7 � 8,1

вариант II �2,6 �27,1 �20,9 �72,9 �89,7 �19,8

всех кормов по себестоимости. В
большинстве стран с развитой эко�
номикой сельскохозяйственные
предприятия списывают концентри�
рованные и ряд других кормов, кото�
рые реализуются на свободном рын�
ке, не по себестоимости, а по ры�
ночной цене. Действующая методи�
ка искажает аналитические показа�
тели эффективности производства и
реализации продукции растениевод�
ства и животноводства, сдерживает
дальнейшую специализацию хозяй�
ства и развитие рынка сельскохозяй�
ственного сырья и производственно�
технических услуг, так как при пере�
ходе на услуги и сырье сторонних
организаций себестоимость продук�
ции хозяйств, пользующихся ими,
окажется выше, а конкурентоспо�
собность — ниже. В настоящее вре�
мя, как показывают расчеты, расте�
ниеводческие отрасли хозяйства
фактически дотируют животновод�
ство, что искажает хозрасчетные от�
ношения внутри предприятия. Такое
положение дел также искажает эко�
номические ориентиры эффективно�
сти различных отраслей, приводит к
неправильным выводам при анали�
зе и мониторинге, а также неправиль�
ному начислению налогов, где в ос�
нове расчета налогооблагаемой
базы используется себестоимость и
прибыль.

Расчеты, проведенные с использова�
нием двух вариантов исчисления се�
бестоимости продукции животновод�
ства (отличающихся друг от друга
методикой расчета стоимости спи�
сания кормов), показали, что при ус�
ловии расчета затрат на корма по
первому варианту и существующей
конъюнктуре рынка колхозу выгоднее
было бы реализовать зерно, исполь�
зуемое на концентрированные кор�
ма. Это принесло бы ему условного
чистого дохода на 9 млн руб. боль�
ше, чем дало производство всей жи�
вотноводческой продукции.

Расчеты, проведенные по второ�
му варианту, предполагающему
оценку кормов (зерновые, силос, се�
наж, сено) по условно�рыночной цене
реализации, показали, что по данно�
му варианту доход от их реализации
мог бы быть выше, чем от производ�
ства животноводческой продукции,
произведенной при их скармливании,
более чем на 26 млн руб.

Маржинальный анализ позволяет
выявить влияние на величину дохода
(прибыли) таких факторов, как цена
реализации, себестоимость, объем
производства. Такой анализ показы�
вает границу окупаемости издержек
и безубыточный объем производства
продукции при заданных (сложив�

Таблица 8
Расчет условной суммы дотации при производстве животноводческой

продукции в колхозе имени Ленина

ьлетазакоП околоМ
ыссамйовижтсорирП

ьтсреШ оготИ
СРK йенивс цево

Стоимость кормов, тыс. руб.: 42 779

фактически 15 115 14 823 11 474 27 1340

вариант I 22 012 18 518 22 702 38 1896 65 166

вариант II 28 973 26 604 22 702 56 3732 82 167

Прирост стоимости кормов:

вариант I 6897 3695 11 228 11 556 22 387

вариант II 13 858 11 781 11 228 29 2492 39 388

Фактический условный чистый
доход от животноводства,
тыс. руб. � � � � � 13 104

Дополнительный
(альтернативный) доход
предприятия: �

вариант I � � � � � 9283

вариант II � � � � � 26 284

шихся) соотношениях цены, посто�
янных и переменных затрат. Кроме
этого, анализ безубыточности позво�
ляет установить критический уровень
цен при заданных объемах продаж и
сложившихся постоянных и пере�
менных затратах.

Анализ экономических результа�
тов производства продукции жи�
вотноводства убедительно показал,
что фактическая прибыль, получен�
ная от реализации животноводчес�
кой продукции, является в большей
степени результатом перераспреде�
ления дохода между отраслями
предприятия.

Возможные изменения в издерж�
ках производства животноводческой

продукции благодаря объективной
оценке стоимости кормов соб�
ственного производства потребуют
увеличения объемов производства
продукции за счет роста продуктив�
ности животных. Только в этом слу�
чае доходность отрасли может со�
храниться на достигнутом уровне.

Анализ влияния переменных зат�
рат по первому и второму вариан�
там расчетов, когда корма списы�
ваются по рыночным ценам, пока�
зывает, что в расчете на 1 ц продук�
ции они возрастают. При этом мар�
жинальный доход (разница между
ценой и переменными затратами на
1 ц продукции) снижается.
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Ключевые слова: учет материаль�
но�производственных запасов, фор�
мирование себестоимости запасов,
центры финансовой ответственнос�
ти, бюджетное управление.

Перед бухгалтерским учётом ма�
териально�производственных запа�
сов (МПЗ) стоит ряд задач1, реали�
зация которых обеспечивает созда�
ние информационной базы, полез�
ной для принятия решений заинте�
ресованными пользователями от�
четности. С развитием рыночных
отношений и укреплением институ�
та частной собственности возрас�
тает значение задач формирования
фактической себестоимости запа�
сов и контроля за их сохранностью
в местах хранения и на всех этапах
движения.

В специальной литературе наи�
более обсуждаемыми являются
вопросы, связанные с формирова�
нием фактической себестоимости
запасов: правомерность включения
в нее расходов на страхование, об�
служивание кредитов; выбор мето�
да оценки запасов при их исполь�
зовании; обоснованность оценки
запасов по справедливой стоимо�
сти. Задачу контроля, по мнению
большинства специалистов, можно
реализовать только с помощью ин�
вентаризации запасов. Полагаем,
что инвентаризация помогает кон�
тролировать сохранность запасов
лишь при условии взаимодействия
всех элементов метода бухгалтер�
ского учёта, а также организацион�
ных приёмов, разработка которых
осуществляется непрерывно вме�
сте с развитием хозяйственных

связей.
Необходимость изыскания но�

вых способов реализации учётных
задач подтверждается проведён�
ным исследованием состояния
учёта материально�производствен�
ных запасов в сельскохозяйствен�
ных организациях. В изучаемую со�
вокупность были отобраны 13 орга�
низаций, которые расположены в
правобережной части Нижегородс�
кой области, имеют одинаковое
(зерно�молочное) направление
специализации.

В процессе исследования выяс�
нили, что:

фактическая себестоимость по�
купных материалов зачастую иска�
жена из�за неточного определения
транспортно�заготовительных рас�
ходов;

в себестоимость материалов
собственного производства про�
шлых лет не включены расходы,
произведённые в отчётном перио�
де и связанные с их доработкой;

на себестоимость готовой про�
дукции отнесены затраты, не обус�
ловленные производственным про�
цессом и не улучшающие потреби�
тельских свойств продукции.

Контролю за сохранностью по�
купных материалов препятствует
принятие материалов к учёту на ос�
новании документа поставщика,
вследствие чего отсутствует ин�
формация о месте их хранения и
материально ответственном лице.
В первичных учётных документах,
фиксирующих движение материа�
лов собственного производства, не
указаны сведения о бригаде, от�
правителе, получателе, что затруд�
няет установление лиц, ответствен�
ных за сохранность ценностей. За�
дача контроля за сохранностью го�
товой продукции наиболее полно
реализована с точки зрения опре�
деления круга материально ответ�

ственных лиц в первичных докумен�
тах и учётных регистрах.

Полагаем, что многих недоразу�
мений при формировании себесто�
имости запасов можно избежать,
если в отношении каждого вида
ценностей чётко определить центр
финансовой ответственности
(ЦФО), в котором их стоимость
складывается окончательно. Уста�
новление центров ответственности
за сохранность запасов позволит
делегировать мероприятия, на�
правленные на реализацию задачи
контроля. Опыт постановки бюд�
жетного управления в сельскохо�
зяйственных организациях Возне�
сенского района Нижегородской
области показал, что определение
ЦФО – наиболее сложный этап
бюджетирования. Общим подходом
к формированию финансовой
структуры организации (табл. 1) яв�
ляется определение роли струк�
турных подразделений в её дея�
тельности: центр осуществления
затрат (ЦЗ), центр формирования
себестоимости (ЦС), центр получе�
ния прибыли (ЦП), центр ответ�
ственности за сохранность запасов
в местах хранения (ЦХ) и движения
(ЦД).

После определения финансовой
структуры организации продолжи�
ли поэтапную постановку бюджет�
ного управления:

1) разработали перечень хозяй�
ственных операций, характерных
для предприятия, с указанием их
типов;

2) определили, какие функцио�
нальные бюджеты будут вестись по
каждому ЦФО;

3) составили производственную
программу с планом производства
продукции и другими натуральны�
ми и стоимостными показателями;

4) на основании производствен�
ной программы и перечня хозяй�
ственных операций составили бюд�
жеты прямых материальных затрат,
закупок, затрат на оплату труда, со�
держания основных средств, адми�
нистративных и коммерческих рас�
ходов;

5) эти операционные бюджеты
послужили основой бюджетов себе�
стоимости по ЦФО;

6) разработали итоговые опера�
ционные бюджеты (укрупнённый и
детализированный бюджеты дохо�
дов и расходов), инвестиционный и
финансовые бюджеты (бюджет на�
логовой нагрузки и бюджет движе�
ния денежных средств), составили
управленческий баланс;

ЦЕНТРЫ ФИНАНСОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
МАТЕРИЛЬНО�
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
Н.А. ЧИЧИНА, аспирант

(Нижегородская ГСХА)

1Методические указания по бухгалтерскому учёту
материально�производственных запасов, утверж�
денные приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001
г. N 119н в ред. приказа Минфина РФ от 23.04.2002
N 33н, п. 6.
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7) подготовили Положение о бюд�
жетном управлении, которое опреде�
ляет порядок создания, изменения
и текущего состояния бюджетной
структуры. Помимо функциональных
бюджетов оно включает распределе�
ние ответственности за их исполне�
ние каждым ЦФО (табл. 2).

В настоящее время данные бух�
галтерской отчетности СПК «Бута�
ковский» сопоставляются с плано�
выми, проводится детальный ана�
лиз отклонений с целью оценки эф�
фективности работы линейных ру�
ководителей и обновления бюдже�
тов.

Для укрепления бюджетного уп�
равления предстоит серьёзная ра�
бота. Чтобы сгруппировать суще�
ствующую бухгалтерскую инфор�
мацию по объектам бюджетирова�
ния, предполагается его автомати�
зация на базе стандартной про�
граммы MS Access. Это позволит

Таблица 1
Финансовая структура СПК «Бутаковский» Вознесенского района Нижегородской области
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*при условии применения в организации механизмов трансфертного ценообразования и внутрихозяйственного расчета
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повысить оперативность бюджет�
ного управления, гибкость его адап�
тации, расширит возможности сце�
нарного анализа путём вовлечения
в модель новых допущений и фак�
торов. Одним из них станет увели�
чение оборачиваемости МПЗ с при�
менением инструмента производ�
ственного менеджмента – опти�
мального размера заказа запасов.

В управлении запасами бюдже�
тирование имеет огромное значе�

Таблица 2
Распределение ответственности за исполнение бюджетов в СПК «Бутаковский» Вознесенского района

Нижегородской области на 2006 г.
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ние: оно позволяет выделять наи�
более важные виды деятельности
организации, четко определять
лиц, ответственных за достижение
конкретных показателей.

Безусловно, бюджетирование ус�
ложняет бухгалтерский учет. Вмес�
те с этим вложенные затраты оп�
равдываются экономической отда�
чей, поскольку бюджетирование
способствует рациональному уп�
равлению ресурсами организации

и получению максимального эф�
фекта от её деятельности путём
координации работы структурных
единиц для достижения стратеги�
ческой цели. Эта система создаёт
для руководства прозрачную ин�
формационную базу, служащую ос�
новой принятия перспективных уп�
равленческих решений и оценки
текущих экономических рисков.
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Ключевые слова: интегрирован�
ные формитрования в АПК, создание
холдинговых структур, эффектив�
ность поглощения,Московская об�
ласть.

Среди целенаправленных дей�
ствий холдинговых структур по повы�
шению уровня конкурентоспособно�
сти значительная роль отводится
процессам слияния и поглощения.
Повышение роли этих процессов
объясняется значительными изме�
нениями экономической ситуации в
агропромышленном комплексе.

Холдинговая структура представ�
ляет собой совокупность экономи�
чески взаимозависимых основного и
дочерних хозяйственных обществ,
где основное общество является
владельцем контрольных пакетов
акций дочерних обществ или имеет
договорные отношения с дочерними
обществами. Участниками холдинго�
вой компании являются хозяйствен�
ные общества, входящие в её состав.
При этом холдингом считается лю�
бой хозяйственный субъект, распо�
лагающий одним дочерним предпри�
ятием и имеющий возможности кон�
тролировать его деятельность.

В соответствии с общеэкономи�
ческими закономерностями кон�
центрации и централизации капи�
тала в российском АПК и, в частно�
сти, в сельском хозяйстве, после
перехода к рыночной экономике
широко развернулись объедини�
тельные процессы. Исследования
возникновения, становления, раз�
вития и функционирования россий�
ских агрохолдингов и других интег�
рационных формирований позво�
лили сделать следующие выводы.
Первый вывод: действующие в на�
стоящее время агрохолдинги и дру�
гие интеграционные формирова�
ния по их генезису (происхожде�
нию) можно разделить на четыре
большие группы. К первой группе
можно отнести агрохолдинговые
структуры, сложившиеся в советс�
кий период и сохраняющиеся по

сей день. Их можно назвать релик�
товыми. Ярким примером таких
структур служит аграрная часть
«Газпрома». К этой группе можно
отнести и «Агроплемсоюз», в устав�
ный капитал которого еще в совет�
ский период было внесено имуще�
ство более 50 крупных племенных
животноводческих предприятий.
Эта группа гораздо более много�
численна, чем кажется на первый
взгляд. Во многих областях в той или
иной степени формально сохрани�
лись районные агрокомбинаты или
АПК, например, Ступинский АПК,
уже не являющиеся былыми мощ�
ными объединениями, но пока со�
храняющие за собой контрольные
пакеты акций части предприятий.
Эта группа агрохолдингов посте�
пенно утрачивает свое значение, и
ее предприятия переходят под кон�
троль новых, более динамичных аг�
рохолдингов.

Вторую группу составляют част�
ные агрохолдинги федерального
масштаба. К ним относятся «Русаг�
ро», «Разгуляй�УКРОС», «Юг Руси»,
ГК «Агрохолдинг» и др. Все они раз�
вились из небольших торговых ком�
паний и принадлежат одному физи�
ческому лицу или небольшой группе
партнеров.

К третьей группе относятся агро�
холдинги, созданные мощными кор�
порациями и финансовыми группа�
ми, сложившимися в других отрас�
лях. К этой группе относятся преж�
де всего Агрос, а также «Стойленс�
кая нива», аграрные подразделения
«Базового элемента», Нижегородс�
кая агрофирма «Борская», Белго�
родский агрохолдинг ОАО «Белагро�
газ».

Четвертую группу составляют ре�
гиональные интеграционные образо�
вания, созданные при активном уча�
стии региональных органов власти.
К этой группе относятся ОАО «Ор�
ловский агрокомбинат», нижегород�
ские, ставропольские, краснодарс�
кие и другие региональные агрохол�
динги.

Наконец, к пятой группе можно
отнести агрохолдинги иностранного
происхождения.=

Второй вывод: по формам соб�
ственности агрохолдинги можно раз�
делить на государственные (феде�
ральные и региональные) и частные
(принадлежащие корпорациям или
физическим лицам).

Третий вывод: основными эконо�
мическими процессами, лежащими
в основе формирования агрохолдин�
гов, являются интеграция, слияния
и поглощения. Причем в российской
практике преобладают дружествен�
ные слияния и поглощения при ак�
тивной позиции государственных
органов.

Четвёртый вывод: большинство
агрохолдингов имеет сложную мно�
гоуровневую иерархическую структу�
ру собственности и соответствую�
щую структуру управления. Во мно�
гих агрохолдингах имеются субхол�
динги, ответственные за определен�
ные направления бизнеса.

Пятый вывод: для частных и неко�
торых государственных агрохолдин�
гов характерна этапность формиро�
вания. Вхождения в различные от�
расли АПК происходят на разных
этапах последовательно по време�
ни. При этом крупные холдинги вхо�
дят непосредственно в сельскохо�
зяйственное производство на отно�
сительно поздних этапах формиро�
вания.

Отличительной чертой инвестици�
онных и объединительных процессов
в Московской области является то,
что важнейшей причиной создания
холдинговых структур является при�
обретение крупной земельной соб�
ственности в Подмосковье. Все без
исключения инвесторы, приобрета�
ющие сельскохозяйственные орга�
низации в Московской области, учи�
тывают земельный фактор как один
из определяющих слияние или по�
глощение. Для многих инвесторов
собственность на подмосковную
землю является основной целью, а
сельскохозяйственный бизнес � ско�
рее необходимым дополнением.

Преобладающая часть объедини�
тельных процессов в сельском хо�
зяйстве Московской области может
быть отнесена к поглощениям.
Спектр поглощающих компаний, или,
как их принято называть, инвесторов,
довольно широк. Среди 110 поглоща�
ющих компаний, действующих в ин�
вестиционной сфере в подмосков�
ном АПК, 17 – это банки, 25 – финан�
совые инвестиционные группы, 29 –
компании, представляющие холдин�
ги и финансовые группы из других
отраслей экономики (табл. 1).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУР
ХОЛДИНГОВОГО ТИПА  В АПК
С.В. КОТЕЕВ,  заведующий сектором инфраструктуры продовольственно�
го рынка отдела аграрного маркетинга, кандидат экономических наук, до�
цент (ВНИИЭСХ)

С.В. ШЛЯХТИН, аспирант

(РГАУ�МСХА имени К.А. Тимирязева)
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К 20 объединений были созданы как

сельскохозяйственные интегриро�
ванные образования. Они сформи�
рованы путем присоединения о д �
ного сельскохозяйственного пред�
приятия к другому или сельскохозяй�
ственного предприятия – к предпри�
ятию пищевой или перерабатываю�
щей промышленности.

Особенности объединительных
процессов в сельском хозяйстве
России, и особенно Московской об�
ласти, требуют специфических ме�
тодов регулирования. Среди этих
особенностей следует выделить:

во�первых, определяющее влия�
ние стремления приобрести под�
московные земли и условий, склады�
вающихся на рынке земель сельско�
хозяйственного назначения, на сли�
яния и поглощения сельскохозяй�
ственных организаций;

во�вторых, экономическую сла�
бость многих сельскохозяйственных
организаций, делающую слияния,
поглощения, приход инвестора ос�
новными направлениями выхода из
кризиса;

в�третьих, слабость и своекорыс�
тие менеджмента многих сельскохо�
зяйственных предприятий, участву�
ющего в слияниях, поглощениях на
стороне инвестора, а не защищаю�
щего интересы своих акционеров;

в�четвертых, бедность и часто
малую правовую грамотность акци�
онеров, что позволяет проводить
слияния, поглощения по выгодным
для инвестора ценам.

Анализ особенностей приводит к
выводу о том, что необходим единый
комплекс мер регулирования как
рынка слияний, поглощений (корпо�
ративного контроля), так и земель�
ного рынка.

В объединительных процессах
можно выделить по меньшей мере
три стороны. Во�первых, это компа�
ния – инициатор объединения. Во�
вторых, пассивное участие в  процес�
се принимают поглощаемые и при�
соединяемые компании. В�третьих,
во всех объединительных процессах
должно принимать участие государ�
ство, которое следит за соблюдени�
ем законов, особенно антимоно�
польного законодательства.

Зарубежный опыт показывает, что
практически во всех секторах агро�
промышленного комплекса домини�
руют крупные транснациональные
корпорации и финансово� промыш�
ленные группы, контролирующие
обычно от 40 до 80% национальных
рынков. Это обстоятельство следу�
ет учитывать при выработке реко�
мендаций по формированию россий�
ских структур в АПК.

Особую значимость в настоящее
время приобретают методические
подходы к оценке эффективности
поглощения со стороны поглощаю�
щей компании (инвестора) и со сто�
роны государства. Для поглощающей
сельскохозяйственную организацию
компании при оценке эффективнос�
ти поглощения (в том числе и враж�
дебного) можно рекомендовать сле�
дующую последовательность дей�
ствий.

Первый этап – построение моде�
ли сельскохозяйственной организа�
ции. Под моделью здесь подразуме�
вается не сложная математическая
модель, а набор взаимосвязанных
таблиц, легко создаваемых компью�
терно�грамотным экономистом, на�
пример, в программе Excel. Реко�
мендуется прежде всего настроить
модель на современное (до поглоще�
ния) состояние предприятия. Целе�
сообразно в отдельных таблицах (на
разных листах Excel) представить: 1)
текущие затраты предприятия, вклю�
чая необходимые выплаты по нало�
гам и долгам; 2) доходы предприя�
тия, включая внереализационные
доходы; 3) бюджет предприятия, по�
зволяющий вычислять разность те�
кущих расходов и доходов. На этой
модели необходимо добиться совпа�
дения реальной прибыли (убытка)
предприятия с фактически получен�
ными результатами за предшеству�
ющий поглощению год.

На следующем шаге рекоменду�
ется оценить эффекты от организа�
ционных мероприятий, которые
можно будет реализовать после
смены менеджмента. При этом ре�
комендуется сначала оценивать эф�
фекты по каждой группе мероприя�
тий, а затем – общий эффект от орга�
низационных модернизаций.

Целесообразно использовать
следующие мероприятия организа�
ционного характера; 1) изменение
управленческой структуры с целью
уменьшения управленческого аппа�
рата; 2) введение новой системы оп�
латы труда; 3) экономия затрат; 4)
экономия при налогообложении; 5)

передача социальной сферы муни�
ципальным органам; 6) реструктури�
зация долгов.

Все вышеописанные группы мер
практически не требуют инвестици�
онных затрат или требуют их в не�
значительном объеме. Однако опыт
показывает, что они могут радикаль�
но изменить ситуацию в хозяйстве,
сделав его по крайней мере безубы�
точным.

Следующий этап оценки эффек�
тивности поглощения связан с оцен�
кой последствий инвестиционных
вложений. Каждое инвестиционное
вложение рекомендуется сначала
рассмотреть как отдельный инвести�
ционный проект и оценить его част�
ную эффективность с использовани�
ем разработанной модели. После
этого оценивается инвестиционная
программа в целом с учетом ранее
проведенной организационной мо�
дернизации.

Последний этап оценки эффек�
тивности поглощений связан с уче�
том земельного фактора. Чаще все�
го в Московской области он оказы�
вает решающее воздействие на эф�
фективность поглощения сельскохо�
зяйственной организации.

Итак, если обозначить стоимость
сельскохозяйственного бизнеса
после осуществления инвестицион�
ной программы как STAGR, сто�
имость выделенных для продажи зе�
мельных участков как STZem1 и сто�
имость земель, оставшихся в соб�
ственности предприятия, включая
стоимостную оценку прав аренды
земель и других прав на земли, как
STZem2, то эффективность слияния,
поглощения (Eff) можно оценить по
формуле:

Eff=STAGR+STZem1 +STZem2�
ZPOGL�INVAGR�ZDOLG�ZATZem1�
ZATZem2.

Здесь через INVAGR обозначены
инвестиции, направленные на разви�
тие сельскохозяйственного бизнеса
предприятия, ZPOGL и ZDOLG – зат�
раты на поглощение (приобретение
акций и т.д.) и обслуживание долга,
ZATZem1 и ZATZem2 – затраты на при�
обретение земельных долей (в слу�
чае, когда земельные доли не внесе�
ны в уставный капитал предприятия),
землеустроительные работы, полу�
чение кадастровых номеров и реги�
страцию земельных участков. Конк�
ретные расчёты эффективности
проведены на примере ЗАО «Гжель�
ское» Московской области (табл. 2)

Из таблицы видно, что эффектив�
ность поглощения, то есть потен�
циальная прибыль инвестора от
данной сделки, равна 28,3 млн руб.
Наибольший вклад дает стоимость

Таблица 1
Структура поглощающих компаний

Московской области по
отраслевой принадлежности

иинапмокеищюащолгоП
,ялоД

%

Банки 18

Инвестиционные компании 23

Несельскохозяйственные группы 26

Предприятия АПК 18

Другие предприятия 15
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выделенных для продажи земель.
Это характерно для большинства
поглощений сельскохозяйственных
организаций Московской области.
Расчет показал, что данное погло�
щение эффективно для инвестора.
Эти расчеты, естественно, были
проделаны до поглощения и опре�
делили действия инвестора. Про�

Таблица 2
Оценка эффективности поглощения ЗАО «Гжельское»

икнецоеищюялватсоС
нлм,аммуС

.бур

1. Стоимость сельскохозяйственного бизнеса (STAGR) 14

2. Стоимость выделенных для продажи земель (SТZеm1) 29,2

3. Стоимость оставшихся в хозяйстве земель (STZem2) 8,2

4. Затраты на поглощение (ZPOGL) 5,0

5. Инвестиционные вложения (INVAGR) 10,0

6. Затраты на обслуживание долга (ZDOLG) 5,5

7. Затраты на вывод земель для продажи (ZATZem1) 1,8

8. Затраты на оформление земель в хозяйстве (ZATZem2) 0,8

9. Оценка эффективности (стр. 1+2+3�4�5�6�7�8) (Eff) 28,3

шедший период (около года) пока�
зал правильность предварительных
оценок.

Государство также должно оцени�
вать любой объединительный про�
цесс в АПК со своих позиций. Для
государственных и муниципальных
органов можно рекомендовать ис�
пользование следующих критериев

оценки эффективности слияний и
поглощений:

рост доходов сельского населе�
ния;

увеличение числа рабочих мест;
рост сельскохозяйственного про�

изводства;
улучшение экономической ситуа�

ции на территории, в регионе.
Итак, проведенные нами исследо�

вания методологии оценки эффек�
тивности слияний и поглощений по�
зволяют обосновать положение о
том, что для использования в россий�
ском АПК можно рекомендовать со�
четание перспективного метода дис�
контированных денежных потоков и
ретроспективного метода, основан�
ного на бухгалтерских и производ�
ственных показателях. При этом ис�
пользовать эти методы нужно не�
сколько раз на всех значимых эта�
пах объединения. Это позволит вов�
ремя обнаружить стратегические и
тактические ошибки и скорректиро�
вать план действий.

ВОПРОС + ОТВЕТ

Вопрос: Об отнесении на расходы,
уменьшающие налоговую базу по налогу
на прибыль, суммы превышения факти�
чески выплачиваемого пособия по вре�
менной нетрудоспособности, доведенно�
го до среднего заработка, над макси�
мальным размером пособия, выплачи�
ваемого из ФСС РФ.

Ответ: Согласно ст. 255 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее
– Кодекс) в состав расходов налогопла�
тельщика на оплату труда включаются
любые начисления работникам в денеж�
ной и (или) натуральной формах, стиму�
лирующие начисления и надбавки, ком�
пенсационные начисления, связанные с
режимом работы или условиями труда,
премии и единовременные поощритель�
ные начисления, расходы, связанные с
содержанием этих работников, предус�
мотренные нормами законодательства
Российской Федерации, трудовыми до�
говорами (контрактами) и (или) коллек�
тивными договорами.

К расходам на оплату труда в соот�
ветствии с п. 15 ст. 255 Кодекса относят�
ся расходы на доплату до фактического
заработка в случае временной утраты
трудоспособности, установленную зако�
нодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 183 Трудового
кодекса Российской Федерации при
временной нетрудоспособности работо�
датель выплачивает работнику пособие
по временной нетрудоспособности в со�
ответствии с федеральным законом. Раз�
меры пособий по временной нетрудос�
пособности и условия их выплаты уста�
навливаются федеральным законом.

Статьей 423 Трудового кодекса Рос�
сийской Федерации установлено, что
изданные до введения в действие Тру�
дового кодекса Российской Федерации
нормативные правовые акты Президен�
та Российской Федерации, Правитель�
ства Российской Федерации и приме�
няемые на территории Российской Фе�
дерации постановления Правительства
СССР по вопросам, которые в соответ�
ствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации могут регулироваться толь�
ко федеральными законами, действуют
впредь до введения в действие соответ�
ствующих федеральных законов.

В этой связи при исчислении и вып�
лате пособий по временной нетрудоспо�
собности работодатели по�прежнему
руководствуются нормативными актами
бывшего СССР, в частности постановле�
нием Совета Министров СССР и ВЦСПС
от 23.02.1984 № 191 «О пособиях по госу�
дарственному социальному страхова�
нию» (далее – Постановление).

В соответствии с пп. «в» п. 7 Поста�
новления пособие по временной нетру�
доспособности выдается при болезни
члена семьи в случае необходимости
ухода за ним.

При этом п. 2 ст. 8 Федерального за�
кона от 29.12.2004 № 202�ФЗ «О бюдже�
те Фонда социального страхования Рос�
сийской Федерации на 2005 год» опре�
делено, что максимальный размер по�
собия по временной нетрудоспособнос�
ти за полный календарный месяц не мо�
жет превышать 12 480 руб.

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федераль�
ного закона от 22.12.2005 № 180�ФЗ «Об

отдельных вопросах исчисления и вып�
латы пособий по временной нетрудос�
пособности, по беременности и родам и
размерах страхового обеспечения по
обязательному социальному страхова�
нию от несчастных случаев на производ�
стве и профессиональных заболеваний
в 2006 году» максимальный размер по�
собия по временной нетрудоспособнос�
ти (за исключением пособия по времен�
ной нетрудоспособности в связи с не�
счастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием) за
полный календарный месяц не может
превышать 15 000 руб.

Однако размер фактически выплачи�
ваемого работодателем пособия по вре�
менной нетрудоспособности, исчислен�
ного согласно трудовым договорам и
законодательству Российской Федера�
ции, может превышать сумму 15 000 руб.

Учитывая изложенное, налогоплатель�
щик имеет право отнести к расходам,
уменьшающим полученные доходы в це�
лях налогообложения прибыли, сумму
превышения фактически выплачиваемо�
го пособия по временной нетрудоспособ�
ности, доведенного до среднего зара�
ботка, над максимальным размером по�
собия по временной нетрудоспособнос�
ти, выплачиваемого из Фонда социаль�
ного страхования Российской Федера�
ции.

29.01.2007
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента
налоговой и таможенно�тарифной

политики Минфина РФ



56

РЫ
Н

О
К

 Т
РУ

Д
А

 И
 С

О
Ц

И
А

Л
Ь

Н
А

Я
 С

Ф
ЕР

А
 С

ЕЛ
А

Ключевые слова: рынок труда, за�
нятость сельского населения, безра�
ботица, Брянская область, создание
рабочих мест.

Развитие рыночных отношений в
России и связанные с ними преоб�
разования направлены на формиро�
вание социально�ориентированной
рыночной экономики, то есть созда�
ние рынка, одной из подсистем ко�
торого является рынок труда. Рынок
труда как органическая составная
часть рыночной экономики включа�
ет в себя также рынки средств про�
изводства (земли и капитала), науч�
но�технического и информационно�
го потенциала, финансов, товаров и
услуг потребительского назначения.

В отечественной литературе су�
ществует много определений рын�
ка труда. Практически все исследо�
ватели признают, что рынок труда –
это проявление товарно�денежных
отношений, то есть отношений куп�
ли�продажи в сфере занятости. Так
А.И. Рофе и А.Л. Жуков определяют
рынок труда как «систему обще�
ственных отношений, связанных с
наймом и предложением труда», то
есть с его куплей�продажей, при
этом утверждают, что продается и
покупается именно труд [9, с.21�23].
Другая группа ученых (В.В. Адамчук,
О.В. Ромашов, М.Е. Сорокина и дру�
гие [1, с.31]) понимают под рынком
труда систему социально�экономи�
ческих отношений между государ�
ством, предпринимателями и наем�
ными работниками по поводу ис�
пользования рабочей силы в обще�
ственном производстве. В толковом
словаре «Занятость, безработица,
служба занятости» утверждается,
что «…рынок труда (рабочей силы)
… можно определить как специфи�
ческий вид рынка, представляющий
собой форму проявления рыночных
отношений в сфере обращения и
функционирования рабочей силы»
[5, с.185].

Мнение о том, что рынок труда
включает в себя всю систему обще�
ственных отношений, социальных
норм и институтов, связанных с пол�
ным циклом воспроизводства рабо�
чей силы, высказывают В.И. Еремин
[3, с.104], Б.П. Панков [8, с.9], а так�
же ученые Института макроэкономи�
ческих исследований Минэкономи�
ки России – авторы монографии «За�
нятость и рынок труда: новые реа�
лии, национальные приоритеты, пер�
спективы» [6, c.53]. В общем виде
рынок труда можно определить как
рыночный механизм, осуществляю�
щий распределение и перераспре�
деление рабочей силы по отраслям
и сферам хозяйства, видам и фор�
мам деятельности на основе крите�
рия эффективности ее использова�
ния в соответствии со структурой
общественных потребностей.

Для возникновения и функциони�
рования рынка труда в современных
рыночных условиях необходимы и
достаточны следующие компоненты:

� субъекты рынка труда (наемные
работники, работодатели и их со�
юзы, государство);

� юридические нормы и экономи�
ческие программы, регулирующие
отношения между субъектами рын�
ка труда;

� рыночный механизм, то есть вза�
имосвязь и взаимодействие спроса
и предложения рабочей силы;

� безработица и социальные вып�
латы – это необходимый компонент,
так как действие рыночного меха�
низма предполагает высвобождение
части работников;

� рыночная инфраструктура, то
есть совокупность институтов содей�
ствия занятости, профориентации,
профподготовке и переподготовке
кадров.

Все компоненты рынка труда при�
званы в совокупности обеспечить
сбалансированность спроса и пред�
ложения рабочей силы, реализацию
прав людей на труд и свободный вы�

бор вида деятельности. Взаимодей�
ствие основных компонентов рынка
труда нацелено на создание и под�
держание баланса интересов всех
субъектов рынка труда.

В условиях формирования рыноч�
ной экономики происходят суще�
ственные изменения в функциониро�
вании и развитии рынка труда. Эти
изменения не обошли стороной и
одну из основных категорий рынка
труда – занятость. Рыночная эконо�
мика привела к радикальным изме�
нениям в структуре и уровне занято�
сти во всех сферах экономики, в том
числе и в сельском хозяйстве.

В рыночных условиях занятость
является свободной общественно
полезной деятельностью человека,
как экономическая категория она
выражает отношения между людьми,
складывающиеся в процессе этой
деятельности.

Под полной занятостью понима�
ется такой ее уровень, при котором
все желающие имеют работу, прино�
сящую доход. Противоречие между
спросом и предложением рабочей
силы, состоящее в избытке после�
дней, выражается в форме безрабо�
тицы. По мнению многих отечествен�
ных ученых, при полной занятости
допустим определенный уровень (4�
5%) незанятых среди трудоспособ�
ных граждан, который считается ес�
тественным и обусловлен фрикцион�
ной и структурной безработицей. Та�
кой подход к понятию «полная заня�
тость» используют и западные эко�
номисты. Так, Джон Кейнс отмечал,
что «полная занятость – это состоя�
ние, при котором совокупная заня�
тость является неэластичной, то
есть не реагирует на увеличение
эффективного спроса»[7, с.20�24].

В нынешних условиях при изуче�
нии занятости в сфере сельского
хозяйства необходимо учитывать тот
факт, что, во�первых, создается
очень малое количество экономичес�
ки целесообразных рабочих мест, а,
во�вторых, отмечается невысокое
качество рабочей силы. Становится
очевидной необходимость сочета�
ния эффективной занятости с раз�
личными социальными формами
поддержки.

Вследствие высвобождения рабо�
чей силы на предприятиях сельско�
го хозяйства и других отраслей сель�
ской экономики и переходом ее в
личные подсобные хозяйства (ЛПХ)
за 1992–2005 годы численность за�
нятого сельского населения (в воз�
расте, определяемом для измере�
ния экономической активности – 15–

РЫНОК ТРУДА: ПРОБЛЕМЫ
ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

И.А. БУЯКОВА, аспирантка

(СЭИ БГУ имени академика И.Г. Петровского)

Е.П. ЧИРКОВ, доктор экономических наук, профессор

(Брянский филиал Российского университета кооперации)
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72 года) в Брянской области сокра�
тилась на 31,5 тыс. чел. (26,1%).
Часть высвобожденных работников
получила статус безработных, ос�
тальные относились органами ста�
тистики к экономически неактивно�
му населению, которое не предъяв�
ляет спрос на рабочие места (см. ри�
сунок).

Анализ диаграммы свидетель�
ствует о неравномерности как в из�
менении численности занятого сель�
ского населения, так и в уровне его
занятости. С 1992 по 1998 год отме�
чается постепенное уменьшение
численности занятых со 120,6 тыс.
до 70,1 тыс. чел. С 1998 года проис�
ходит увеличение численности насе�
ления в сфере сельского хозяйства
с 70,1 тыс. до 113,2 тыс. чел. в 2000
году. Это обусловлено не улучшени�
ем ситуации в экономике, а измене�
нием методологии расчета указан�
ных показателей.

Анализ распределения численно�
сти населения, занятого в сельском
хозяйстве, по районам Брянской об�
ласти показывает, что наибольшее
количество занятых в данной сфере
экономики характерно для Брянско�
го (4499 чел., или 12% от общей чис�
ленности занятых) и Стародубского
районов (3552 чел., или 9,4%). Это
обусловливается тем, что в этих рай�
онах находятся активно действую�
щие сельскохозяйственные пред�
приятия – ОАО птицефабрика «Снеж�
ка», СПК «Агрофирма «Культура»,
ТНВ «Красный октябрь» и некоторые
другие.

Несмотря на то, что Федеральный
закон «О занятости населения в Рос�
сийской Федерации»[4] не относит к
занятым лиц, работающих в ЛПХ,
Госкомстат России в 1991 году пе�
ресмотрел методологию расчета
численности занятых в экономике,
включив в их число лиц, занятых в
домашнем хозяйстве производством
продукции, товаров услуг для реали�
зации, даже тех, кто реализует толь�

ко часть произведенной продукции.
В соответствии с новой методологи�
ей были пересчитаны данные по за�
нятости за 1999 и 2000 годы. В ре�
зультате резко повысились числен�
ность и доля занятых в сельском хо�
зяйстве, соответственно снизилась
численность безработицы. Рассчи�
танный по этой методологии пока�
затель численности занятых в сель�
ской местности Брянской области в
1999 году составил 114,6 тыс. чел.
(19,49% от общей численности заня�
тых в экономике региона) против 70,1
тыс. чел. (12,83%) в 1998 году (рост
на 6,66%). В 2000 году соответствен�
но 113,2 тыс. чел. (19,07%) против
114,6 тыс. чел. (19,49%) в 1999 году
(снижение на 0,42%).

Но начиная с 2001 года происхо�
дит дальнейшее снижение числен�
ности населения, занятого в сфере
сельского хозяйства, до 89,1 тыс.
чел. в 2004 году.

За период с 1992 по 2005 год об�
щий уровень сельской безработицы
в области повысился соответствен�
но с 4,3 до 8,8% , то есть на 4,5 про�
центных пункта. Этот результат по�
лучен с учетом изменения методо�
логии исчисления занятых, действи�
тельный рост этих показателей зна�
чительно больше.

В государственных органах заня�
тости в среднем регистрируется
только каждый пятый безработный.
Главной причиной занижения уровня
регистрируемой безработицы явля�
ются изменения и дополнения к Фе�
деральному закону «О занятости на�
селения в Российской Федерации»,
который ужесточил правила поста�
новки на учет безработных. Кроме
того, на местах наблюдаются массо�
вые нарушения федерального зако�
на, в результате чего сельское насе�
ление дискриминируется при получе�
нии статуса безработного. Напри�
мер, по данным всероссийского мо�
ниторинга социально�трудовой сфе�
ры села, безработных не ставили на

учет при наличии у них земельного
пая, при наличии доходов от сдачи
земли в аренду, при наличии доходов
от сдачи имущества в аренду и даже
при наличии приусадебного участка.

Важно отметить, что при отказе в
регистрации граждане теряют не
только право на получение пособия
по безработице, но и другие гаран�
тированные законом права: право на
помощь в поиске подходящей рабо�
ты, на зачет периода безработицы в
общий трудовой стаж, на бесплатную
профориентацию, профессиональ�
ную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации по на�
правлению органов службы занято�
сти. Многие сельские граждане, нуж�
дающиеся в трудоустройстве, не об�
ращаются в органы занятости. При�
чина этого: бесперспективность по�
лучения работы, низкий уровень по�
собия по безработице, продолжи�
тельные задержки с его выплатой,
необходимость частой перерегист�
рации, что затруднено в условиях от�
даленности районных служб занято�
сти. В результате эти граждане не
учитываются в качестве безработ�
ных, и при обследовании статорга�
нами по проблемам занятости отно�
сятся к категории экономически не�
активного населения.

Анализ структуры так называемо�
го экономически неактивного сель�
ского населения по уровню образо�
вания и квалификации показывает,
что оно содержит большой трудовой
потенциал, который не востребован
рынком труда вследствие устране�
ния государства от выполнения фун�
кций, регулирующих объем спроса на
рабочую силу. По данным ФСЗН
Брянской области, численность эко�
номически неактивного населения в
2004 году в Брянской области соста�
вила 386 тыс. чел., из них 127 тыс.
чел. сельских жителей. При этом
7,7% от общей численности эконо�
мически неактивного населения
имеют высшее образование, 11,8 %
� среднее профессиональное, но ос�
новную долю экономически неактив�
ного населения составляют лица с
основным общим образованием.

Таким образом, численность граж�
дан, занятых в аграрном секторе
Брянской области, продолжает сни�
жаться, причинами этого помимо
вышеперечисленных факторов явля�
ются:

� ограниченность сферы приложе�
ния труда граждан, проживающих в
сельских округах;

� сезонные колебания в спросе на
рабочую силу в АПК;

Динамика численности занятого сельского населения,
тыс. чел. [10 c. 32�34]
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ты, выплачиваемой сельскими рабо�
тодателями;

� значительная территориальная
разбросанность сельских поселе�
ний;

� отсутствие регулярного транс�
портного сообщения между населен�
ными пунктами сельских районов
области, что снижает возможность
поиска работы и трудоустройства в
другой местности;

� отсутствие государственной
поддержки сельскохозяйственных
предприятий.

Необходимо отметить, что в целом
хозяйства постоянно испытывают
трудности из�за дефицита высоко�
квалифицированных кадров: агроно�
мов, зоотехников, ветврачей, меха�
низаторов, животноводов. В обще�
стве в течение нескольких лет сфор�
мировался перечень престижных
профессий (экономист, юрист, про�
граммист и т.д.), определяющий
спрос на образовательные услуги,
однако, входящие в этот перечень
профессии в силу перепроизводства
кадров оказываются невостребован�
ными на рынке труда, о чем не ин�
формированы абитуриенты и их ро�
дители. Кроме того, чтобы удовлет�
ворить требования работодателей к
выпускникам системы профессио�
нального образования, необходимы
высокая квалификация преподава�
тельского состава, увеличение объе�
мов практических занятий и специ�
альных сельхоздисциплин. В то же
время на территории области не
обеспечивается взаимосвязь между
рынком труда и образовательными
учреждениями, что затрудняет вос�
полнение пробелов в определении и
заполнении будущих вакансий.

Таким образом, сельское населе�
ние по сравнению с городским ока�
залось в большей степени вытеснен�
ным с рынка труда. С одной сторо�
ны, экономический кризис на селе
лишил многих жителей рабочих мест,
с другой  – возможность производ�
ства сельскохозяйственной продук�
ции в домашнем хозяйстве способ�
ствовала оттоку людей с рынка тру�
да. В связи с этим немалую значи�
мость приобретает заявление Пре�
зидента РФ о приоритетности «улуч�
шения жизни на селе, развития аг�
ропромышленного производства».
По мнению В.В. Путина, «российс�
кое село может и должно быть эко�
номически успешным и инвестици�
онно привлекательным».

Возможности государства в обла�
сти создания новых рабочих мест

скромнее возможностей частного
капитала, то есть уровень занятости
населения во многом зависит от ак�
тивности частных предпринимате�
лей. Но это не снижает роли госу�
дарства как гаранта занятости, оно
должно стимулировать предприни�
мателей. В то же время государству
необходимо ограничивать опреде�
ленными рамками поведение пред�
принимателей на рынке труда, обес�
печивая защиту социально уязвимых
групп населения и регулирование в
сложных ситуациях процесса высво�
бождения рабочей силы.

В целях улучшения ситуации на
сельском аграрном рынке труда, до�
стижения и поддержания общего и
структурного паритета между спро�
сом и предложением, на этом рынке
необходимы меры по его развитию,
а также улучшению сельской среды
обитания и повышению привлека�
тельности села как места труда и
жизни. Необходима реализация чет�
ких государственных программ со�
циально�экономического развития
сельских территорий по созданию
альтернативных рабочих мест, по
снижению дифференциации сельс�
ких районов по уровню безработицы,
по закреплению молодежи на селе
путем предоставления субсидий мо�
лодым специалистам, льгот при най�
ме и получении жилья и т.д.

В сложившейся ситуации Всерос�
сийский НИИ экономики, труда и уп�
равления в сельском хозяйстве пред�
лагает целый ряд заслуживающих
внимания мер по развитию сельско�
го (аграрного) рынка труда [2, с.43].

Анализ этих материалов и мате�
риалов других ученых аграрников�
экономистов позволяет сделать вы�
вод, что к наиболее важным мерам
относятся меры по активизации по�
литики занятости на селе и повыше�
нию общественной оценки сельско�
хозяйственного труда. Активизация
политики занятости предполагает
переход от пассивных форм регули�
рования сельского (аграрного) рын�
ка к умеренно активным (улучшение
выполнения и расширения функций
государственных служб занятости в
области информации субъектов
рынка о вакансиях и предложениях
рабочих мест, постановки на учет
сельских безработных, организация
и финансирование профориентации
и обучения и т.д.).

Для улучшения положения в сфе�
ре занятости необходимы усилия и
активные действия со стороны не
только заинтересованных в этом са�
мих сельскохозяйственных предпри�

ятий, но и государства, в частности
областных администраций. Должны
быть скоординированы действия
всех подразделений и ветвей госу�
дарственной власти. Нужна активная
политика государства, направлен�
ная, в первую очередь, на создание
и модернизацию рабочих мест, раз�
витие на селе альтернативных видов
занятости, малого бизнеса, социаль�
ной и инженерной инфраструктуры,
формирование мотивации у населе�
ния, привлечения работников в эту
сферу экономики. Основными на�
правлениями действий на сельском
(аграрном) рынке труда в перспек�
тиве являются:

� в области формирования спро�
са на рабочую силу и содействия за�
нятости населения – разработка про�
гнозов потребности в работниках
сельского хозяйства и программ со�
здания и сохранения рабочих мест в
АПК на период до 2010 года с учетом
их модернизации и повышения про�
изводительности труда на основе
государственной поддержки;

в области предложения рабочей
силы и ее адаптации к новым усло�
виям – разработка и реализация про�
грамм демографического возрожде�
ния и развития как исходного усло�
вия обеспечения села трудовыми
ресурсами и прогнозов предложения
рабочей силы по укрупненным груп�
пам профессий и специальностей.
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тие АПК», использование земли, по�
ложение в животноводстве и расте�
ниеводстве, межотраслевой обмен.

Производство продукции сельско�
го хозяйства в 2006 году по сравне�
нию с предыдущим годом увеличи�
лось на 2,8% (в 2005 году – на 2,4%),
в том числе производство продукции
растениеводства возросло на 2,1%
(в 2005 году – на 4,1%), животновод�
ства – на 3,7% (в 2005 году – на 0,3%).
Темп роста продукции сельского хо�
зяйства в 2006 году превысил сред�
негодовой темп роста за 2002�2004
годы, составлявший около 102%.

Один из главных источников рос�
та производства продукции сельско�
го хозяйства в 2006 году – значитель�
ное увеличение производства про�
дукции птицеводства, рост урожаев
сахарной свёклы (фабричной) и под�
солнечника на зерно.

Сохранился высокий темп роста
производства продукции сельского
хозяйства в крестьянских (фермер�
ских) хозяйствах (КФХ), включая ин�
дивидуальных предпринимателей,  в
2006 году по сравнению с 2005 го�
дом он был равен 115,8%. Доля этой
категории в структуре производства
продукции сельского хозяйства за
последние годы заметно выросла и
в 2006 году составила 6,4%. Как и
прежде, более половины продукции
произвели хозяйства населения
(52,7%), но темпы роста производ�
ства в хозяйствах этой категории по
сравнению с 2005 годом оказались
более низкими (100,3%). Сельско�
хозяйственные организации в 2006
году по сравнению с 2005 годом уве�
личили производство продукции
сельского хозяйства на 4,3% и про�
извели 40,9% всей продукции сель�
ского хозяйства. Роль этой катего�
рии хозяйств с 2004 года в произ�
водстве растениеводческой продук�
ции снижалась, а животноводческой
– росла.

Главной особенностью 2006 года
стало выполнение мероприятий по
реализации приоритетного нацио�
нального проекта “Развитие АПК”,
улучшение условий кредитования
сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей, сохранение высоких тем�
пов роста птицеводческой продукции
в сельскохозяйственных организаци�
ях, рост поголовья свиней и птицы.
Продолжалось снижение поголовья
крупного рогатого скота в хозяйствах
всех категорий, усиление диспари�
тета цен на продукцию животновод�
ства и промышленные ресурсы для
него, увеличение импорта мяса и
контрактных цен на него. Ухудшилась
по сравнению с 2005 годом обеспе�
ченность сельскохозяйственных
производителей кормами. Для улуч�
шения обеспечения сельскохозяй�
ственных производителей техникой
постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 нояб�
ря 2006 года №717 продлен до 30
июня 2007 года беспошлинный ввоз
современного технологического
оборудования для животноводства и
переработки продукции животновод�
ства, аналоги которых не производят�
ся отечественной промышленнос�
тью.

Служба специальной связи и ин�
формации Федеральной службы ох�
раны Российской Федерации прове�
ла мониторинг реализации в 2006
году приоритетного национального
проекта “Развитие АПК“. Сведения
предоставили все субъекты Россий�
ской Федерации, кроме Чеченской
Республики. Плановые задания по
финансированию отдельных меро�
приятий из федерального бюджета и
бюджетов субъектов федерации
сравнивались с фактически привле�
ченными средствами.

На субсидирование процентных
ставок по кредитам и займам, при�
влеченным на развитие производства
сельскохозяйственной продукции
ЛПХ, КФХ и создаваемыми ими сель�
скохозяйственными кооперативами,
согласно мониторингу, было направ�
лено 0,76 млрд  руб. Плановое зада�
ние по привлеченным кредитам (34,9
млрд руб.) было выполнено на
115,9%. Было создано 2138 потреби�
тельских кооперативов (по плану
1886), включая 1054 заготовительных
и снабженческо�сбытовых, 303 – пе�
рерабатывающих, 781 – кредитных.

На строительство, модернизацию
и реконструкцию животноводческих

комплексов было привлечено около
69 млрд руб. кредитов против 118,6
млрд руб. по плану. На субсидирова�
ние процентных ставок по этим кре�
дитам из бюджетов всех уровней
было выделено 1,8 млрд руб. – 48,6%
к запланированной сумме. В 2006
году было закуплено и передано в
лизинг 71,7 тыс. гол. племенного
скота – 42,6% к запланированному
количеству, а также техника и обору�
дование для создания 147,2 тыс.
ското�мест (157,1% к плану).

По направлению “Обеспечение
доступным жильём молодых специ�
алистов (или их семей) на селе” было
построено (приобретено) жилья для
12 тыс. молодых специалистов �
728,4 тыс. кв. м. (101,3% к заплани�
рованному).

Росстат подвел предварительные
итоги Всероссийской сельскохозяй�
ственной переписи, проводившейся
с 1 по 25 июля 2006 года. В пользо�
вании сельскохозяйственных орга�
низаций (58,9 тыс. единиц) находит�
ся 133,6 млн га сельскохозяйствен�
ных угодий, что составляет одну
треть от общей земельной площади,
находящейся в пользовании этих
организаций. В пользовании КФХ и
индивидуальных предпринимателей
(285,0 тыс. единиц) имеется 24,5 млн
га сельскохозяйственных угодий
(82,3% всей имеющейся у них пло�
щади). Сельскохозяйственные орга�
низации, имея в пользовании 77%
всей пашни, производят только
40,9% продукции сельского хозяй�
ства (2006 г.), а 59,1% всей продук�
ции создают прочие хозяйства, в
пользовании которых имеется всего
23% пашни.

О неэффективном использовании
земли свидетельствует возрастание
площади так называемой «неисполь�
зуемой пашни», которая определя�
ется как разность между площадью
пашни и суммой площадей посевов
и чистых паров. В 2005 году неис�
пользуемая пашня составляла око�
ло 23,7 млн га, при этом большая ее
часть была сосредоточена в сельс�
кохозяйственных организациях –
около 70%.

По сравнению с 2005 годом в це�
лом улучшилось положение в живот�
новодстве.

В хозяйствах всех категорий по
состоянию на 1 января 2007 года по
сравнению с той же датой 2006 года
поголовье свиней выросло на 13%,
овец и коз � на 5,1%. Численность
крупного рогатого скота сократилась
на 1,2%, в том числе коров молочно�
го стада – на 2,3%. На 1 января 2006
года по сравнению с показателями
на ту же дату 2005 года поголовье
крупного рогатого скота снизилось

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
В 2006 ГОДУ

А.И. МАНЕЛЛЯ,
кандидат экономи�
ческих наук

(Центр экономи�
ческой конъюнкту�
ры при Правитель�
стве РФ)
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на 6,7%, свиней – выросло на 1,2%.
За 2006 год по сравнению с 2005 го�
дом производство мяса (в живом
весе), молока и яиц выросло соот�
ветственно на 4,6%, 0,6% и 2,4%
(табл. 1).

В сельскохозяйственных органи�
зациях по состоянию на 1 января
2007 года по сравнению с той же да�
той 2006 года поголовье птицы и сви�
ней увеличилось соответственно на
5,9% и 14,8%. Численность крупно�
го рогатого скота снизилась на 4,3%
(коров – на 5,0%). За 2006 год по срав�
нению с 2005 годом производство
скота и птицы на убой выросло на
9,3%, в том числе свиней – на 14,4%,
птицы – на 18,4%, крупного рогатого
скота снизилось на 5,3%. Таким об�
разом, весь прирост производства
мяса был получен за счет увеличе�
ния производства на убой птицы и
свиней. Производство куриных яиц
выросло на 3,9%, молока – на 0,9%.
Продолжали расти показатели про�
дуктивности скота и птицы. Надои
молока в расчете на одну корову мо�
лочного стада увеличились на 8,5%,
средняя яйценоскость одной кури�
цы�несушки осталась на уровне 2005
года, среднесуточные привесы на
выращивании, откорме и нагуле
крупного рогатого скота выросли на
4,6%, свиней – на 4,2%. Увеличился
падеж свиней.

В хозяйствах населения поголо�
вье крупного рогатого скота на 1 ян�
варя 2007 года по сравнению с той
же датой 2005 года увеличилось на
1,3%, свиней – на 9,9%, овец и коз –
на 7,7%. При росте производства
мяса (на 0,5%) сократилось произ�
водство молока (на 0,4%) и яиц (на
2,2%). Таким образом, тенденции
изменения производства молока и
яиц в сельскохозяйственных органи�

зациях и хозяйствах населения были
противоположными. Доля хозяйств
населения в общем производстве
сельскохозяйственной продукции за
2003�2006 годы снизилась с 56,7%
до 52,7%.

В крестьянских (фермерских) хо�
зяйствах на протяжении рассматри�
ваемого периода поголовье всех ви�
дов скота, а также показатели про�
изводства основных видов животно�
водческой продукции увеличивались.
Однако масштабы этого явления
были невелики и слабо влияли на
общую ситуацию в животноводстве.
Численность крупного рогатого ско�
та, свиней, овец и коз в этой катего�
рии хозяйств по состоянию на 1 ян�
варя 2007 года по сравнению с теми
же показателями 2006 года выросла
соответственно на 9,9%, 21,2% и
10,0%. Производство на убой скота
и птицы в 2006 году по сравнению с
2005 годом выросло на 13,1%, вало�
вой надой молока – на 10,1%, произ�
водство яиц – на 8%.

Группировка сельскохозяйствен�
ных организаций и КФХ, проведен�
ная Росстатом по итогам переписи
2006 года, показала, что более по�
ловины сельскохозяйственных орга�
низаций и более трёх четвертей фер�
мерских хозяйств вообще не имеют
крупного рогатого скота, так как про�
изводство мяса для большинства
хозяйств остаётся убыточным или
низкорентабельным. Так, в 2005 году
рентабельность производства мяса
крупного рогатого скота с учетом
субсидий составляла в сельскохо�
зяйственных организациях минус
19,2%, то есть оно было в целом убы�
точным. Тем не менее, рейтинги круп�
ных и средних сельскохозяйствен�
ных организаций, составляемые
Всероссийским институтом аграр�

ных проблем и информатики имени
А.А. Никонова, показывают, что 100
лучших (клубных) хозяйств добива�
ются при производстве мяса высо�
кой рентабельности. Так, в среднем
за 2003�2005 годы уровень рента�
бельности этих хозяйств в производ�
стве мяса крупного рогатого скота и
свиней соответственно составлял
18,0% и 23,9%, в то время как для
остальных хозяйств это производ�
ство было убыточным (средний уро�
вень рентабельности соответствен�
но составлял: минус 32,5% и минус
19,4%). Этот пример показывает, что
при квалифицированном подходе к
организации производства сельское
хозяйство может приносить инвесто�
рам довольно высокую прибыль.

По состоянию на конец 2006 года
обеспеченность животноводства
грубыми и сочными кормами продол�
жала снижаться. Посевные площа�
ди кормовых культур в 2006 году по
сравнению с 2005 годом снизились
на 1,1 млн, а против 2000 года – на
8,2 млн га. Заготовка грубых и соч�
ных кормов в 2006 году во всех фе�
деральных округах прошла с замет�
ным отставанием от графика 2005
года. На 1 января 2007 года по срав�
нению с соответствующей датой
2006 года в сельскохозяйственных
организациях общее наличие кормов
сократилось на 7,8%, в том числе
грубых и сочных – на 10,1%, концен�
трированных – на 2,7%. В расчете на
условную голову крупного рогатого
скота наличие всех кормов в сельс�
кохозяйственных организациях со�
кратилось на 9,2%.

Наиболее значительное снижение
запасов кормов произошло в Цент�
ральном (на 13,7%) и Приволжском
(на 8,6%) федеральных округах. По�
казатели наличия кормов на 1 услов�

Таблица 1
Производство основной животноводческой продукции

1002 2002 3002 4002 5002 *6002

Хозяйства всех категорий

Мясо (скот и птица на убой в живом весе), тыс. т 7000 7316 7677 7762 7580 7933

Молоко, тыс. т 32 905 33 507 33 374 32 175 30 907 31 082

Яйца, млн шт. 35 173 36 267 36 486 35 777 37 069 37 956

Сельскохозяйственные организации

Мясо (скот и птица на убой в живом весе), тыс. т 2846 3102 3352 3408 3470 3775

Молоко, тыс. т 15 524 15 961 15 390 14 375 14 000 14 132

Яйца, млн шт. 25 132 26 362 26 653 26 052 27 530 28 601

Хозяйства населения

Мясо (скот и птица на убой в живом весе), тыс. т 4017 4071 4156 4179 3921 3942

Молоко, тыс. т 16 765 16 843 17 163 16 892 15 926 15 868

Яйца, млн шт. 9878 9708 9665 9536 9291 9086

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Мясо (скот и птица на убой в живом весе), тыс. т 137 143 169 175 190 215

Молоко 617 701 821 908 982 1081

Яйца, млн штук 162 208 168 189 249 268

*Предварительные данные Росстата, включая Чеченскую Республику.
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ную голову скота в этих округах за
рассматриваемый период были ниже
соответственно на 16,9% и 9,5%.

Высокий экспорт зерна в 2006
году способствовал росту цен на зер�
но и комбикорма. В декабре 2006
года по сравнению с декабрем 2005
года цены реализации сельскохозяй�
ственными организациями зерновых
культур выросли на 29,4%, в том чис�
ле пшеницы – на 34,9%, кукурузы –
на 44,8%, ячменя – на 14,7%. Цены
на приобретаемую комбикормовыми
заводами пшеницу выросли на
48,6%, кукурузу – на 65,8%, ячмень –
на 26,5%. Рост цен на зерно привел
к увеличению цен на комбикорма на
15,5%, в том числе для крупного ро�
гатого скота – на 15,5%, птицы – на
11,6%, свиней – на 18,2%. В то же
время цены реализации сельскохо�
зяйственными организациями яиц
выросли на 10,3%, молока � на 3,4%,
мяса скота и птицы – на 3,2%.

Дефицит кормовых ресурсов в
2007 году может оказаться серьёз�
ным препятствием для роста пого�
ловья и продуктивности скота и пти�
цы, предусмотренного приоритет�
ным национальным проектом “Раз�
витие АПК”.

В 2006 по сравнению с 2005 годом
посевная площадь всех сельскохо�
зяйственных культур составила 77,1
млн га – на 0,4 млн га меньше, чем
было задействовано под урожай 2005
года. По предварительным данным,
за 2006 год по сравнению с 2005 по�

севы зерновых и зернобобовых куль�
тур уменьшились на 1%, картофеля
– на 3,2%; в то же время увеличились
посевы сахарной свёклы (на 24,5%)
и подсолнечника на зерно (на 11,2%).
Высокая рентабельность производ�
ства этих культур в 2005 году послу�
жила для производителей серьезной
мотивацией к расширению посевных
площадей.

В структуре посевных площадей
зерновых культур, подсолнечника на
зерно и сахарной свёклы в 2006 году
по сравнению с 2005 годом, как и
ранее, продолжала сокращаться
доля посевов в сельскохозяйствен�
ных организациях и увеличиваться –
в КФХ. Наиболее значительное пе�
рераспределение структуры посевов
произошло по подсолнечнику на зер�
но. За указанный выше период доля
посевов подсолнечника в КФХ вы�
росла с 30,4% до 33,4%, соответ�
ственно с 68,8% до 65,9% сократи�
лась доля посевов этой культуры в
сельскохозяйственных организаци�
ях. Подобные структурные измене�
ния произошли не случайно. Не
имея достаточных собственных
средств и возможности получить де�
шевые кредиты, фермеры стреми�
лись к расширению производства
зерновых культур и подсолнечника,
обеспечивающих высокую прибыль
при незначительных затратах на ин�
тенсификацию производства.

Валовой сбор зерновых и зерно�
бобовых культур в 2006 году соста�

вил 78,6 млн т (100,5% к уровню 2005
года). Среди зерновых культур по
сравнению с 2005 годом значитель�
но возросло производство крупяных
культур, ячменя, кукурузы на зерно
(табл. 2). Существенно сократилось
производство ржи (на 18,3%) и пше�
ницы (на 5,6%). На 44,1% выросло
производство сахарной свёклы (фаб�
ричной), на 3�5% увеличилось про�
изводство подсолнечника на зерно,
овощей и картофеля. Собран более
низкий, чем в 2005 году, урожай пло�
дов и ягод.

Несмотря на необычайно теплые
декабрь 2006 и январь 2007 года, а
также малоснежную зиму, в большин�
стве сельскохозяйственных районов
Российской Федерации озимые куль�
туры находятся в удовлетворитель�
ном и хорошем состоянии. По дан�
ным Росгидромета, плохое состоя�
ние посевов озимых зерновых куль�
тур весной (с изреженностью расте�
ний более 50%) ожидается на пло�
щади 0,9�1,2 млн га против 2,9 млн
га весной 2006 года и 2 млн га в сред�
нем за 2002�2006 годы. К началу пе�
риода вегетации запасы продуктив�
ной влаги в метровом слое почвы
ожида=ются хорошими, преимуще�
ственно 115�140% от многолетней
нормы. Посевная площадь озимых
зерновых культур, по предваритель�
ной оценке, составила 14,2 млн га.
Посевы озимых зерновых под урожай
2006 года составляли 11,2 млн га.
Тесная корреляционная связь уро�

Таблица 2
Производство основных сельскохозяйственных культур, тыс. т

1002 2002 3002 4002 5002 *6002

Хозяйства всех категорий

Зерновые культуры – всего 85 183 86 612 67 199 78 092 78 187 78 625

Сахарная свекла (фабричная) 14 556 15 665 19 384 21 848 21 420 30 861

Подсолнечник на зерно 2685 3684 4871 4801 6441 6753

Картофель 34 965 32 871 36 747 35 914 37 280 38 573

Овощи 13 258 13 030 14776 14 584 15 157 15 638

Сельскохозяйственные организации

Зерновые культуры – всего 75 110 75 224 56 552 63 391 62 727 61 799

Сахарная свекла (фабричная) 13 625 14 401 17 206 19 359 18 813 26 756

Подсолнечник на зерно 2200 2894 3748 3573 4668 4734

Картофель 2199 1877 2077 2232 2354 2775

Овощи 2357 2069 2463 2179 2119 2301

Хозяйства населения

Зерновые культуры – всего 709 818 972 1078 1154 1214

Сахарная свекла (фабричная) 107 153 217 237 388 581

Подсолнечник на зерно 51 57 63 54 58 76

Картофель 32 356 30 553 34 080 32 960 34 134 34 688

Овощи 10 594 10 627 11 821 11 696 12 172 12 236

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Зерновые культуры – всего 9364 10 571 9675 13 623 14 306 15 612

Сахарная свекла (фабричная) 824 1111 1961 2252 2219 3524

Подсолнечник на зерно 434 734 1060 1174 1715 1943

Картофель 410 440 590 722 791 1110

Овощи 307 334 492 709 866 1101
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ТВ жая озимых зерновых с урожаем всех

зерновых культур позволяет рассчи�
тывать на хороший валовой сбор зер�
на в 2007 году.

В 2006 году в России экспорт зер�
на составил 11,2 млн т – 91% к экс�
порту за 2005 год. Большая часть
зернового экспорта пришлась на
пшеницу (88%), при этом около 90%
экспортируемой пшеницы состави�
ла продовольственная пшеница. Ос�
новными импортерами российского
зерна в 2006 году были Индия, Еги�
пет, Бангладеш, Саудовская Аравия,
Тунис. Высокие объемы зернового
экспорта пока не привели к сокра�
щению запасов зерна. Его наличие
на 1 января 2007 года по сравнению
с запасами на ту же дату 2006 года
снизилось всего на 0,8%.

В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федера�
ции (от 5 декабря 2005 года № 732)
на 2006 год квоты на ввоз говядины и
свинины были определены в разме�

ре 939 тыс. т. В 2006 году поступле�
ние свежего и мороженого мяса (без
мяса птицы) на 40% превысило ус�
тановленную квоту. Импорт мяса
птицы в 2006 году составил 1274
тыс. т, что на 13% превысило квоту
(1131 тыс. т).

По данным Федеральной службы
государственной статистики, наибо�
лее крупными поставщиками мяса
на российский рынок являлись Евро�
пейский Союз, США, Аргентина, Бра�
зилия.

Условия межотраслевого обмена
для производителей продукции рас�
тениеводства по сравнению с 2005
годом улучшились, для животноводов
– стали хуже. В 2006 (на конец года)
по сравнению с 2005 годом цены на
продукцию растениеводства повы�
сились на 21%, животноводства – на
4,2%, в том числе на зерновые куль�
туры – на 29,4%, подсолнечник на
зерно – снизились на 4,4%. В связи с
ростом цен на зерно подорожали

комбикорма – в среднем на 15,5%.
Темпы роста цен производителей на
основную промышленную продук�
цию, используемую в сельском хо�
зяйстве, изменились следующим
образом: электроэнергия, отпущен�
ная сельскохозяйственным товаро�
производителям, подорожала на
11,9%, природный газ – на 13,4%,
кирпич – на 28,2%, автопоилки – на
31%, тракторы пропашные – на
34,3%, комбайны зерноуборочные –
на 7,7%, запасные части к сельско�
хозяйственным машинам – на 3%,
запасные части к машинам и обору�
дованию для животноводства – на
11,3%.

По предварительной оценке Цен�
тра экономической конъюнктуры, с
учетом складывающихся тенденций
производство продукции сельского
хозяйства в 2007 году по сравнению
с 2006 годом при погодных услови�
ях, близких к средним многолетним,
увеличится примерно на 3�5%.

СИТУАЦИЯ НА ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ
Н.С. ДЕМЬЯНОВ, директор Департамента маркетинга, кандидат эконо�
мических наук

(«Международная зерновая компания», г. Москва)

Таблица 1
Ведущие экспортеры за период июль 2006 – январь 2007 г.

ретропскЭ
ьнемчяиацинешП ацинешпелсичмотВ

т.сыт ялод т.сыт ялод

ООО «МЗК» 1 191 14,83% 1 134 15,50%

Группа «Агромаркет» 696 8,67% 693 9,47%

Югтранзитсервис 691 8,61% 597 8,16%

ООО «Росинтерагросервис» 606 7,54% 532 7,27%

Группа «Юг Руси» 573 7,14% 440 6,01%

Дрейфус 425 5,29% 425 5,80%

ООО «Каргилл ЮГ» 400 4,98% 397 5,43%

Бунге 386 4,80% 354 4,83%

Группа «Астон» 252 3,14% 218 2,98%

Интерагроэкспорт 218 2,72% 218 2,98%

Прочие 2 591 32,27% 2 310 31,56%

Всего 8 029 100,00% 7 318 100,00%

Ключевые слова: производство
зерна, импорт и экспорт, динамика
цен, прогноз урожая и цен, мировой
рынок зерна.

Российский рынок

Экспорт зерна. В январе 2007 г.
экспорт зерна из России резко сни�
зился и (по предварительным дан�
ным) составил около 600 тыс. т (в
декабре 2006 г.– 1280 тыс. и в нояб�
ре – 1293 тыс. т). Экспортировано
пшеницы в январе 520 тыс. т (в де�
кабре – 1121 тыс. и ноябре – 1120
тыс. т), ячменя – в январе 53 тыс. т (в
декабре – 133 тыс. и в ноябре � 143
тыс. т).

Прогноз экспорта пшеницы в
2006/07 сельскохозяйственном году
увеличен с 9 млн до 9,5 млн т (в про�
шлом сезоне – 10,2 млн т), прогноз
экспорта ячменя снижен с 1,7 млн
до 1,5 млн т (1,72 млн т). Хотя во вто�
рой половине сезона прогнозирует�
ся увеличение экспортных отгрузок
ячменя по сравнению с первой по�
ловиной, низкие темпы экспорта в
первой половине сезона и высокий
внутренний спрос на фуражное зер�
но, скорее всего, не позволят выйти
по экспорту ячменя даже на уровень
прошлого сезона, несмотря на бо�
лее высокий урожай этой культуры.

За период июль 2006 г. по январь
2007 г. экспортировано 7,32 млн т
пшеницы и 711 тыс. т ячменя. В про�
шлом сезоне за тот же период было
экспортировано 7,8 млн т пшеницы
и 1,23 млн т ячменя.

В январе 2007 г. пшеница экспор�
тировалась в Египет (50% от всего
объёма за месяц), Индию (17%), Ту�
нис (12%), Израиль (5%), Турцию
(4%), Грузию (3%), Италию (3%), Азер�
байджан, Монголию, Ливан, Грецию,
Албанию, Сирию (по 1%). Пшеница в

январе экспортировалась в основ�
ном через Новороссийск (50%), Ту�
апсе (21%), Ростов (6,8%), Азов
(3,6%), Ейск (2,4%), Таганрог (1,4%),
Самур (1,3%).

Ячмень в январе экспортировал�
ся в Тунис (47%), Грецию (16%), Си�
рию (11%), Саудовскую Аравию (8%),
Ливию (5%), Казахстан (5%, пивова�
ренный ячмень), на Украину (3%). Яч�
мень вывозился через Новороссийск
(50%), Ростов (34%) в Ильичевск (Ук�
раина, 8%), через Озинки (в Казах�
стан, пивоваренный ячмень, 5%), Су�
земки (на Украину, пивоваренный яч�
мень, 3%).

По предварительным оценкам, в
феврале 2007 г. экспорт пшеницы
составил около 500 тыс. т , ячменя –
около 150 тыс. т.

По предварительным данным, за
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ТВТаблица 2

Валовые сборы сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств Российской Федерации за 2001/
2006 годы, 2007 – прогноз, млн т

.г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002 .г6002
)�,+(.г6002

.г5002к
*.г7002

)�,+(.г7002
.г6002к

Зерновые и зернобобовые � всего 85,20 86,61 67,19 78,09 78,19 78,45 +0,26 80,77 +2,.32
пшеница � всего 47,00 50,61 34,03 45,41 47,70 44,93 �2,77 47,05 +2,12
ячмень � всего 19,50 18,74 17,95 17,18 15,79 18,09 +2,30 17,98 �0,11
рожь � всего 6,60 7,13 4,16 2,87 3,63 2,96 �0,67 3,06 +0,10
кукуруза на зерно 0,80 1,56 2,11 3,52 3,21 3,63 +0,42 3,49 �0,14
овес 7,70 5,69 5,18 4,95 4,56 4,89 +0,33 5,23 +0,34
просо 0,60 0,29 0,98 1,12 0,46 0,60 +0,14 0,63 +0,03
гречиха 0,57 0,30 0,53 0,65 0,61 0,87 +0,26 0,70 �0,17
рис 0,50 0,49 0,45 0,47 0,57 0,69 +0,11 0,67 �0,02
зернобобовые ( и прочее) 1,80 1,77 1,64 1,88 1,63 1,80 +0,17 1,96 +0,16

период июль 2006 – январь 2007 г.
ООО «Международная зерновая
компания» находится на первом ме�
сте по экспорту пшеницы, на четвер�
том – по экспорту ячменя, а по сум�
марному экспорту пшеницы и ячме�
ня – на первом месте с долей рынка
14,83%.

Импорт зерна. Импорт зерна в
январе 2007 г., по предварительным
данным, составил около 45 тыс. т (в
декабре – 102,1 тыс., в ноябре –
142,6 тыс. т). Пшеницы импортиро�
вано в январе около 20 тыс. т (прак�
тически вся из Казахстана). В декаб�
ре пшеницы было импортировано 79
тыс. т, в ноябре – 94,4 тыс. т. За пер�
вые 7 месяцев сезона импорт пше�
ницы составил около 550 тыс. т, при
этом 99% – из Казахстана. Импорт
пшеницы за весь сезон сейчас оце�
нивается в 800�900 тыс. т, несмотря
на хороший урожай пшеницы в Ка�
захстане. В прошлом сезоне было
ввезено 1,155 млн т пшеницы, в по�
запрошлом – 1,037 млн т. Казахстан�
ская пшеница пока пользуется огра�
ниченным спросом в России из�за
довольно высокой цены на нее и до�
статочного обеспечения внутренне�
го рынка пшеницей собственного
производства.

Всего за период июль 2006 – ян�
варь 2007 г., по предварительной
оценке, ввезено 940,6 тыс. т зерна
(без учета муки). В прошлом сезоне
за тот же период было импортирова�
но 747,2 тыс. т, в позапрошлом сезо�
не за тот же период – 1623,8 тыс. т.
Прогноз импорта снижен до 1600�
1700 тыс. т (в 2005/06 было 2,02 млн
т, в 2004/05 – 2,26 млн т).

Предварительные итоги урожая
2006 года и прогноз на 2007 год. По
данным Росстата на конец декабря,
производство зерна (в весе после
доработки) составило 78,45 млн т.
Это на 0,26 млн т, или на 0,3% выше
производства зерна в 2006 году
(78,19 млн т). Окончательные итоги
производства зерна (с разбивкой на
озимые и яровые) публикуются обыч�
но весной; как правило, окончатель�

ные итоги незначительно выше
предварительных.

Третий год подряд производство
зерна удерживается на уровне 78�
78,5 млн т, что полностью обеспечи�
вает внутренние потребности в ос�
новных видах зерна (традиционно
импортируются продовольственная
пшеница из Казахстана, пивоварен�
ный ячмень, кукуруза и рис, причем
объёмы импорта постепенно снижа�
ются). Наблюдается устойчивый
рост производства кукурузы на зер�
но. Устойчивое производство зерна
позволяет ежегодно экспортировать
9�12 млн т зерна, вывозится в основ�
ном продовольственная пшеница.

По предварительной оценке, ози�
мых на зерно под урожай 2007 г. по�
сеяно на 4�6% больше, чем в про�
шлом году (по хозяйствам всех ка�
тегорий). По данным Минсельхоза
России, в среднем по РФ посеяно
озимых на 2% больше прошлого
года. Состояние озимых, по данным
Гидрометцентра, на конец февраля
текущего года оценивается не�
сколько лучше, чем в прошлом году.
По прогнозу Гидрометцентра, усло�
вия для перезимовки озимых куль�
тур на большей части европейской
территории должны быть удовлетво�
рительными, в южной половине Юж�
ного федерального округа, где сне�
га на полях нет, они предполагают�
ся несколько хуже средних много�
летних. По сообщениям из большин�
ства регионов, к концу зимы состо�
яние озимых не ухудшилось, урожая
озимых ожидают не ниже, чем в про�
шлом году. Опасаются возможного
ущерба от болезней и вредителей в
связи с аномально теплой погодой
в начале зимы, готовятся к приме�
нению средств защиты. В южных
регионах работы по борьбе с вреди�
телями уже проводятся, ведется
обработка озимых посевов, подкор�
мка удобрениями. По сообщениям
из Ставропольского края, мягкая
зима позволила приступить к севу
ранних яровых культур раньше обыч�
ного срока, уже в конце февраля.

По данным Минсельхоза России
и по сообщениям из регионов, посев�
ные площади под яровые зерновые
планируются примерно на уровне
прошлого сезона. Как обычно, уро�
жайность будет существенно зави�
сеть от погодных условий зимы и вес�
ны. Урожайность озимых ожидается
в среднем по регионам выше про�
шлого года, урожайность яровых мо�
жет быть несколько ниже. С учетом
нынешнего состояния озимых посе�
вов и тенденций развития производ�
ства зерна в России, наиболее веро�
ятный прогноз урожая 2007 г. состав�
ляет 81 млн т (в весе после доработ�
ки), в том числе пшеницы 47 млн и
ячменя 18 млн т (табл. 2).

В сезоне 2006/07 сельхозгода
ожидается, что внутреннее потреб�
ление увеличится примерно на 0,3
млн т по сравнению с сезоном
2005/06 года. Потребление зерна на
пищевые цели немного сократится,
а на фуражные – увеличится, несмот�
ря на более высокий уровень внут�
ренних цен по сравнению с 2005/06
годом. В 2007/08 сельхозгоду ожи�
дается дальнейшее увеличение внут�
реннего потребления – на 0,74
млн т, что связано прежде всего с
планами ускоренного развития жи�
вотноводства, а также с более высо�
ким урожаем и, соответственно, не�
которым снижением уровня внутрен�
них цен на зерно. Темпы роста жи�
вотноводства будут превышать тем�
пы роста использования зерна на
фуражные цели, так как эффектив�
ность использования зерна в живот�
новодстве будет постепенно повы�
шаться. Экспорт зерна в 2006/07
году ожидается на уровне 11 млн т (в
том числе пшеницы 9,5 млн и ячме�
ня 1,5 млн т), в 2007/08 году экспорт
увеличится до 11,5�12 млн т. Импорт
в текущем и следующем сезонах
ожидается в 1,7�1,9 млн т.

Подробные балансы по культурам
на 2005/06, 2006/07 и 2007/08 годы
приведены в таблицах 3, 4 и 5.

Динамика цен. Цены на зерно на
Северном Кавказе, которые опреде�
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Предварительный баланс ресурсов и использования зерна на 2005/06 сельхозгод,
тыс. т (валовой сбор 78,19 млн т)

еывонреЗ
ырутьлук

ысрусеР еинавозьлопсИ

�ьлачан
еын

иктатсо

�зиорп
овтсдов

тропми
огесв
�русер

вос

�ещип
еыв
илец

амрок анемес
.морп
�аререп

актоб
иретоп

�нертунв
еен

�бертоп
еинел

тропскэ
огесв

�бертоп
еинел

�ченок
еын

иктатсо

Пшеница 5 935 47 698 1 155 54 787 15 500 15 259 6 500 900 400 38 559 10 249 48 808 5 979

  прод. 70% 33 388 15 500 3 500 6 500 400 200 8 399

  фуражн. 30% 14 309 11 759 500 200 1 850

Ячмень 2 207 15 791 188 18 186 200 12 000 2 500 600 200 15 500 1 720 17 220 966

Рожь 190 3 628 65 3 882 1 600 800 700 500 100 3 700 0 3 700 182

  прод. 83% 3 012 1 600 200

  фуражн. 17% 617 600

Овес 181 4 565 1 4 747 270 3 000 1 200 20 70 4 560 2 4 562 185

Просо 152 456 1 608 55 200 200 30 20 505 7 512 96

Гречиха 190 606 0 796 350 200 10 560 5 565 231

Кукуруза 214 3 211 278 3 703 100 2 800 170 400 30 3 500 53 3 553 150

Рис 94 575 332 1 001 900 40 5 20 965 20 985 16

Зернобобовые
и прочие 143 1 630 0 1 773 130 1 200 300 25 1 655 12 1 667 106

Зерно 9 305 78 159 2 019 89 483 19 105 35 259 11 810 2 455 875 69 504 12 068 81 573 7 911

Таблица 4
Прогнозный баланс ресурсов и использования зерна в России на 2006/07 сельхозгод,

тыс.т (валовой сбор 78,4 млн т)

еывонреЗ
ырутьлук

ысрусеР еинавозьлопсИ

�ьлачан
еын

иктатсо

�зиорп
овтсдов

тропми
огесв
�русер

вос

�ещип
еыв
илец

амрок анемес
.морп
�аререп

актоб
иретоп

�нертунв
еен

�бертоп
еинел

тропскэ
огесв

�бертоп
еинел

�ченок
еын

иктатсо

Пшеница 5 979 44 929 800 51 708 15 000 14 175 6 500 900 300 36 875 9 500 46 375 5 333

  прод. 65% 29 204 15 000 800 6 500 400 150 7 800

  фуражн. 35% 15 725 13 375 500 150 1 700

Ячмень 966 18 093 250 19 309 200 13 400 2 500 600 200 16 900 1 500 18 400 909

Рожь 182 2 958 80 3 220 1 300 600 700 450 70 3 120 3 120 100

  прод. 83% 2 455 1 300 100

  фуражн. 17% 503 500

Овес 185 4 893 2 5 080 270 3 400 1 200 20 70 4 960 10 4 970 110

Просо 96 599 2 697 100 300 150 30 20 600 20 620 77

Гречиха 231 865 5 1 101 600 200 10 810 10 820 281

Кукуруза 150 3 628 250 4 028 100 3 100 170 400 30 3 800 50 3 850 178

Рис 16 685 300 1 001 850 40 5 20 915 10 925 76

Зернобобовые
и прочие 106 1 798 5 1 909 130 1 350 300 25 1 805 15 1 820 89

Зерно 7 911 78 448 1 694 88 053 18 550 36 325 11 760 2 405 745 69 785 11 115 80 900 7 152

ляются сейчас в основном экспорт�
ным спросом, резко снизились. Даль�
нейшее движение будет зависеть от
динамики мировых цен. Цены на Се�
верном Кавказе будут снижаться до
такого уровня, пока не станет выгод�
ной закупка зерна для экспорта – по
всем оценкам, для внутреннего по�
требления зерна осталось с избыт�
ком, а новый урожай ожидается не
хуже прошлогоднего. Резко упала цена
на ячмень, что связано с возобновле�
нием экспорта ячменя Украиной.

За месяц (с середины января до
середины февраля 2007 г.) в сред�
нем по РФ цена на пшеницу 3 класса
увеличилась на 130 руб./т. В Цент�
ральном регионе цены снизились
незначительно, а в Западной Сиби�

ри и на Урале даже несколько увели�
чились.

Цена на пшеницу 3 класса лиди�
рует по снижению в среднем по РФ.
На пшеницу 4 класса за прошедший
месяц цена снизилась только на 90
руб./т, на пшеницу 5 класса – на 50
руб./т, а на фуражный ячмень даже
немного повысилась – на 25 руб./т.

Цены на продовольственное и фу�
ражное зерно ещё более сблизи�
лись. Разница цен на пшеницу 3 клас�
са и фуражную пшеницу в феврале
составила в среднем по стране 370
руб./т (в январе – 450 руб./т). Фураж�
ный ячмень практически сравнялся
по цене с фуражной пшеницей (в ян�
варе фуражная пшеница была доро�
же в среднем на 100 руб./т).

Прогноз цен на пшеницу

Как и ожидалось, резкого паде�
ния цен на пшеницу и другие зерно�
вые на мировом рынке не происхо�
дит, хотя тенденция к снижению цен
обозначилась уже отчетливо. Чув�
ствуется явное сопротивление па�
дению цен, скорость снижения цен
на американскую и европейскую
пшеницу замедлились. В феврале
наблюдалось даже укрепление цены
на пшеницу, связанное в основном
с ростом цен на кукурузу. Цена на
высококачественную американскую
пшеницу достигла «уровня поддер�
жки» в 200�205 долл./т, в дальней�
шем темпы снижения вряд ли будут
высокие. На средиземноморском
рынке потенциал ослабления цен
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Прогнозный баланс ресурсов и использования зерна в России на 2007/08 сельхозгод,
тыс. т (при валовом сборе 81 млн т)

еывонреЗ
ырутьлук

ысрусеР еинавозьлопсИ

�ьлачан
еын

иктатсо

�зиорп
овтсдов

тропми
огесв
�русер

вос

�ещип
еыв
илец

амрок анемес
.морп
�аререп

актоб
иретоп

�нертунв
еен

�бертоп
еинел

тропскэ
огесв

�бертоп
еинел

�ченок
еын

иктатсо

Пшеница 5 333 47 050 1 000 53 383 15 000 14 665 6 500 900 300 37 365 10 000 47 365 6 018

  прод. 70% 32 935 15 000 2 800 6 500 400 150 8 400

  фуражн. 30% 14 115 11 865 500 150 1 600

Ячмень 909 17 980 250 19 139 200 13 400 2 500 600 200 16 900 1 500 18 400 739

Рожь 100 3 060 80 3 240 1 300 600 700 450 70 3 120 3 120 120

  прод. 83% 2 540 1 300 100

  фуражн. 17% 520 500

Овес 110 5 230 2 5 342 270 3 600 1 200 20 70 5 160 10 5 170 172

Просо 77 630 2 709 100 300 150 30 20 600 20 620 89

Гречиха 281 700 5 986 600 200 10 810 10 820 166

Кукуруза 178 3 490 250 3 918 100 3 000 170 400 30 3 700 50 3 750 168

Рис 76 670 250 996 850 40 5 20 915 10 925 71

Зернобобовые
и прочие 89 1 960 5 2 054 130 1 500 300 25 1 955 15 1 970 84

Зерно 7 152 80 770 1 844 89 766 8 550 37 065 11 760 2 405 745 70 525 11 615 82 140 7 626

ещё не реализован, там следует
ожидать их дальнейшего снижения.
Хотя и обвала цен не предвидится,
так как переходящие остатки пше�
ницы в мире на конец сезона дей�
ствительно оцениваются как рекор�
дно низкие.

Цена на российскую пшеницу про�
должает снижаться, причем даже
более высокими темпами, чем на
мировом рынке. Это в первую оче�
редь связано с практическим исчез�
новением поддержки цен экспорт�
ным спросом – в январе и феврале
текущего года российскую пшеницу
на экспорт стало покупать невыгод�
но, а «горящих» контрактов у экспор�
теров, видимо, больше не осталось.
Внутренние потребители зерна не
торопятся поддерживать цены и за�
няли выжидательную позицию, поку�
пают зерно только для текущего про�
изводства. Государственных мер
поддержки цен также не ожидается
– цена сейчас обеспечивает доста�
точную рентабельность производ�
ства зерна, причем ещё и с солид�
ным запасом. По мере снижения
внутренних цен экспортная их под�
держка может возобновиться – нач�
нутся закупки на экспорт, темпы эк�
спорта увеличатся. Поэтому обвала
цен не следует ожидать.

 Ориентиры цен оставлены без
изменения – на американскую пше�
ницу HRW 205 долл./т, на французс�
кую – 175 долл./т, на российскую
пшеницу 3 класса – 150�160 долл./т.

Мировой рынок

Мировая торговля пшеницей в
2006/07 году прогнозируется в 111,7
млн т, что на 2,0 млн т ниже 2005/06
года. Производство уменьшится на

28,1 млн т и окажется ниже потреб�
ления на 26,2 млн т. Потребление
сократится на 6,2 млн т. В результа�
те значительного превышения по�
требления над производством ко�
нечные остатки уменьшатся до 120,8
млн т (табл. 6).

По оценке USDA, увеличится про�
=изводство пшеницы по сравнению
с 2005/06 годом в Марокко (+3,06
млн т), Китае (+6,05), Казахстане
(+2,5), Канаде (+0,5 млн т). Сокра�
тится производство пшеницы на Ук�
раине (�4,7 млн т), в США (�8,0), Рос�
сии (�2,8), Индии (�0,64), Иране (�0,5),
Австралии (�14,0), ЕС�25 (�4,8), Ар�
гентине (�0,3 млн т).

По прогнозам, увеличат экспорт
пшеницы по сравнению с 2005/06
годом Аргентина (+1,7 млн т), Кана�
да (+4,9), Казахстан (+2,0), Китай
(+1,1 млн т). Снизится экспорт пше�

ницы из Украины (�3,7 млн т), Рос�
сии (�1,1), США (�2,9), Австралии
(�3,2), Турции (�0,9 млн т). Крупней�
шим импортером пшеницы станет
Бразилия (7,5 млн т), обогнав Египет
(7,0 млн т). По сравнению с 2005/06
годом существенно увеличит импорт
Индия (+5,9 млн т), Бразилия (+1,3) и
снизят Алжир (�0,7), Марокко (�0,5),
ЕС�25 (�0,8) и Ирак (�1,9 млн т).

В 2006/07 году мировое произ�
водство фуражного зерна снизится
на 10,4 млн т – до 967,2 млн т. По�
требление увеличится на 25,2 млн
т (в том числе из�за снижения фу�
ражного использования пшеницы и
замены её фуражным зерном, но
главное – из�за увеличения произ�
водства этанола). Потребление
превысит производство на 47,2 млн
т. Конечные остатки уменьшатся до
119,3 млн т (на 47,1 млн т). Миро�

Таблица 6
Пшеница (USDA, данные на 09.02.2007), млн т

50/4002 60/5002 *70/6002
азеиненемзИ
догйинделсоп

Производство 628,6 620,1 592,0 �4,5%

Потребление 610,0 624,4 618,2 �1,0%

Конечные остатки 151,2 146,9 120,8 �17,8%

Мировая торговля 113,1 113,7 111,7 �1,7%

*прогноз
Таблица 7

 Фуражное зерно (USDA, данные на 09.02.2007), млн т

50/4002 60/5002 *70/6002
азеиненемзИ
догйинделсоп

Производство 1014,1 977,6 967,2 �1,1%

Потребление 975,9 989,2 1014,4 +2,5%

Конечные остатки 178,0 166,4 119,3 �28,3%

Мировая торговля 102,1 109,0 106,8 �2,0%

*Прогноз
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РЫНОК САХАРА В 2006 ГОДУ
Л.М. КУРТОЕВА, главный специалист�эксперт сводного отдела Департа�
мента экономических программ и анализа

(Минсельхоз России)

Таблица 2
Основные производственные показатели сахарной свеклы в хозяйствах

всех категорий (данные Росстата)

.г5002
.г6002
�дерп(
).тирав

.г6002
к%в

.г5002

Посевная площадь, тыс. га 805 1003 124,6

Урожайность, ц с 1 га посевной площади 266,1 298,5 112,2

Убранная площадь, тыс. га 758,8 936,6 123,4

Урожайность, ц с 1 га убранной площади 282,3 319,7 113,2

Валовой сбор, тыс. т 21 420,1 29 944,2 139,8

Ключевые слова: производство
сахарной свеклы и сахара, импорт
сахара, ценовая ситуация.

В 2006 году производство сахар�
ной свеклы в хозяйствах всех кате�
горий Российской Федерации по
сравнению с предыдущим годом уве�
личилось при расширении посевной
площади и росте урожайности, что
привело к увеличению выработки са�
хара из отечественного сырья и его
удельного веса в структуре общего
производства сахара.

Объемы импорта сахара�сырца,
и, соответственно, выработки сыр�
цового сахара сократились. Импорт
сахара белого также уменьшился из�
за сокращения поставок из Респуб�
лики Беларусь и других стран СНГ.

Предложение сахара осталось на
уровне прошлого года, доля импорт�
ного белого сахара в структуре пред�
ложения снизилась.

Общая ценовая тенденция миро�
вого сахарного рынка, в отличие от
предыдущего года, была понижа�
тельной: в конце года среднемесяч�
ная цена на сахар�сырец на Нью�
Йоркской товарно�сырьевой бирже
(контракт № 11) была более чем на
30% ниже, чем в январе. Но из�за
значительного роста в начале года
среднегодовой уровень цены был
выше, чем в 2005 году.

Под влиянием роста мировых цен
на сахар�сырец и сахар белый внут�
ренние цены на сахар�песок также
увеличились. Их динамика в течение
года была неустойчивой, но в пери�
од активной переработки сахарной
свеклы нового урожая цены стабиль�
но снижались и в декабре почти при�
близились к январскому уровню.

Сахарная свекла. Посевная пло�
щадь сахарной свеклы в хозяйствах
всех категорий в 2006 году состави�
ла 1003 тыс. га, увеличившись отно�
сительно предыдущего года на 198
тыс. га, или на 24,6%. В структуре

всей посевной площади доля посе�
вов сахарной свеклы несколько уве�
личилась и составила 1,3% против
1,0% в 2005 году.

В сельхозорганизациях посевы са�
харной свеклы расширились на 21,4%
и достигли 850,1 тыс. га, в крестьян�
ских (фермерских) хозяйствах они
возросли на 45,1% – до 138,4 тыс. га,
в хозяйствах населения – сократи�
лись почти на 9% и составили 14,5
тыс. га. В результате в структуре по�
севных площадей доля КФХ увеличи�
лась на 2 процентных пункта, а доли

Таблица 3
Производство сахара/песка по основным его продуцентам (по данным

Росстата), тыс. т

агуркоеыньларедеФ

ылкевсйонрахасзИ яьрысогонтропмизИ

.г5002
.г6002
�дерп(
).тирав

.г6002
к%в

.г5002
.г5002

.г6002
�дерп(
).тирав

.г6002
к%в

.г5002

Центральный 1371,5 1690,8 123,3 1114,8 967,7 86,8

Южный 541,8 843,6 155,7 1461,2 1260,3 86,3

Приволжский 552,2 625,8 113,3 405,1 229,2 56,6

Таблица 1
Структура посевной площади

сахарной свеклы по хозяйствам
различных организационно/

правовых форм (данные
Росстата), %

.г5002 .г6002

Сельхозорганизации 86,3 84,8

КФХ 11,8 13,8

ЛПХ 1,9 1,4

Таблица 4
 Удельный вес свекловичного сахара в товарной структуре
производства сахара/песка по основным его продуцентам

(по данным Росстата), %

агуркоеыньларедеФ .г5002 .г6002
еиненемзИ

)�,+(

Центральный 54,5 63,6 +9,1

Южный 27,0 40,1 +13,1

Приволжский 57,5 73,2 +15,7

сельхозпредприятий и хозяйств насе�
ления снизились соответственно на
1,5 и 0,5 пункта  (табл. 1).

Урожайность сахарной свеклы с
убранной площади составила около
320 ц/га, что на 13,2% выше, чем в
предыдущем году, урожайность с
посевной площади выросла более
чем на 12%. Убранная площадь так�

вая торговля снизится на 2,2 млн т
(табл. 7).

По сравнению с 2005/06 годом
производство фуражного зерна воз�
растет в Аргентине (+6,35 млн т),
Мексике (+3,3), Ю.Африке (+2,7),
России (+2,6), Украине (+1,0), Китае

(+3,7), Бразилии (+4,3 млн т). Умень�
шится его производство в США
(�18,7 млн т), Румынии (�2,2), Кана�
де (�2,5), ЕС�25 (�5,3), Австралии
(�6,2 млн т). Экспорт фуражного
зерна по сравнению с 2005/06 годом
увеличат ЕС�25 (+1,0 млн т), Арген�

тина (+2,7), Россия (+0,65), Брази�
лия (+2,2), Китай (+1,1 млн т), со�
кратят экспорт Канада (�0,46 млн т),
Австралия (�3,1), США (�1,0), Украи�
на (�2,4 млн т).
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ТВже увеличилась. В результате расши�

рения площадей и увеличения уро�
жайности сахарной свеклы ее вало�
вой сбор в хозяйствах всех катего�
рий вырос почти на 40% и составил
около 30 млн т (табл. 2).

В основном ареале производства
– Центральном федеральном округе
–валовой сбор сахарной свеклы в
2006 году увеличился на 42,8%, в
Южном – на 47, Приволжском – на
28,1, Сибирском – на 8,9%. Террито�
риальная структура производства
сахарной свеклы при этом измени�
лась незначительно: удельный вес
Южного федерального округа увели�
чился с 23 до 25%, а Приволжского –
снизился на 2 процентных пункта и
составил 22%, доли Центрального
(52%) и Сибирского (1%) федераль�
ных округов остались без изменения.

Доля сельхозорганизаций в вало�
вом производстве составила 86,7%
против 87,9% в 2005 году.

Несмотря на некоторые сложно�
сти с реализацией свеклы, ее объем
составил 20 782,3 тыс. т, увеличив�
шись относительно 2005 года почти
на 28%. Проблемы с реализацией
сахарной свеклы возникли в тех рай�
онах, где наблюдался недостаток
мощностей для переработки.

Ценовая конъюнктура сахарной
свеклы формировалась на фоне бо�
лее высоких, чем в предыдущем
году, мировых цен на сахар�сырец и
активного спроса со стороны пере�
работчиков. Эти факторы в опреде�
ленной степени стимулировали рост
цены реализации сахарной свеклы.
Средняя за январь�декабрь 2006 года
цена сельхозпроизводителя на реа�
лизованную сахарную свеклу увели�
чилась относительно аналогичного
периода предыдущего года на 20,7%
и составила 1165 руб./т.

Производство сахара. В резуль�
тате увеличения объемов производ�
ства и реализации сахарной свеклы
выработка свекловичного сахара в
2006 году по сравнению с предыду�
щим годом увеличилась, по предва�
рительным данным Росстата, с 2503
тыс. до 3196,6 тыс. т (на 27,7%), вы�
работка сахара из импортного саха�
ра�сырца уменьшилась с 3096,7 тыс.
до 2646,4 тыс. т (на 14,5%). Таким
образом, общее производство саха�
ра�песка, по предварительным дан�
ным Росстата, превысило уровень
прошлого года на 4,3% и составило
5843 тыс. т.

Рост производства свекловичного
сахара (при снижении выработки са�
хара из импортного сырья) привел к
тому, что его удельный вес в струк�
туре общего производства по отно�
шению к 2005 году вырос на 10 про�
центных пунктов и составил 54,7%.

Таблица 5
Структура импорта сахара белого

(по данным ФТС России), %

.г5002
.г6002
�вдерп(

).тира

Страны дальнего
зарубежья 11,9 21,6

Страны СНГ 11,2 10,5

Белоруссия 76,9 67,9

В Центральном федеральном ок�
руге производство свекловичного
сахара выросло на 23,3%, в Южном
– более чем в полтора раза, в При�
волжском – на 13,3%. Производство
сырцового сахара в этих регионах
сократилось, и более всего – в При�
волжском федеральном округе, где
в последние годы в основном разви�
вается производство сахара из оте�
чественного сырья (табл. 3).

В товарной структуре производ�
ства сахара доля свекловичного са�
хара увеличилась (табл. 4).

Производство сахара�рафинада в
рассматриваемый период снизи�
лось и составило 84% к объему 2005
года.

Сократились объемы продаж са�
хара предприятиями оптовой торгов�
ли. В 2006 году ими было продано 2,4
млн т, что на 14,7% меньше, чем в
предыдущем году.

Физические объемы розничных
продаж сахара увеличились незначи�
тельно, что в основном связано с су�
щественным ростом цен. При этом
изменилась структура розничной
торговли сахаром. Если несколько
лет назад наибольший объем продаж
сахара приходился на рынки, то в
настоящее время – на торгующие
организации. Темп роста продаж са�
хара в торгующих организациях в
2006 увеличился на 3%, а на рынках
– снизился на 4,3%, что связано с
развитием крупных торговых сетей
и выравниванием уровня цен.

Более умеренный рост цен на кон�
дитерские изделия на фоне роста
доходов населения (реальные распо�
лагаемые денежные доходы населе�
ния в 2006 году по сравнению с 2005
годом выросли на 10%) способство�
вал тому, что объем их розничных
продаж увеличился почти на 11,5%, в
том числе в торгующих организациях
– на 12,3%, а на рынках – на 5,3%.

Постоянно растущий спрос на про�
дукцию кондитерской промышленно�
сти обусловил увеличение ее произ�
водства на 5%. При этом объем про�
изводства сахаристых изделий вырос
более значительно – на 7,4%, а муч�
ных кондитерских изделий – на 3%.

Импорт сахара/сырца в 2006
году, по данным оперативной тамо�
женной статистики, сократился на
10,3% против соответствующего пе�
риода предыдущего года и составил
2,6 млн т (в 2005 году был 2,9 млн т).

 В пострановой структуре поста�
вок сахара�сырца основной объем
приходится на Бразилию, доля кото�
рой ежегодно растет, в 2006 году она
составила 89,2% против 80,8% в
2005 году. Удельный вес Кубы – в про�
шлом одного из основных наших по�
ставщиков – значительно сократил�

ся с 7,2% в 2005 году до 2,7% в 2006
году. Возрос импорт из Аргентины –
в 2006 году ее удельный вес соста�
вил 3,0%. Небольшие объемы саха�
ра�сырца были ввезены из Сальва�
дора, Таиланда, Никарагуа, ЮАР.

Импорт сахара белого в 2006
году (с учетом белорусского) сокра�
тился по сравнению с предыдущим
годом в 1,4 раза и составил 349,7
тыс.т. Основным его поставщиком в
Россию по�прежнему оставалась
Республика Беларусь, из которой
было ввезено 238,5 тыс. т против
480,9 тыс. т в 2005 году. Значитель�
ное сокращение импорта сахара из
Белоруссии связано с более жестким
регулированием порядка ввоза. (В
связи с расследованием, проводи�
мым Минэкономразвития РФ в отно�
шении импорта белорусского саха�
ра, были введены единый таможен�
ный склад временного хранения и
обязательная выгрузка всего импор�
тируемого белорусского сахара с це�
лью проверки его происхождения).

В структуре импорта сахара бело�
русский сахар занимает около 68%,
что меньше, чем в 2005 году, на 9
процентных пунктов. Поставки саха�
ра из других стран СНГ также про�
должают сокращаться. В 2006 году
их объем уменьшился в 1,5 раза, а
доля в структуре – на 0,7 процент�
ных пункта. Объем ввоза сахара из
стран дальнего зарубежья остался
практически на уровне прошлого
года, но его удельный вес в структу�
ре вырос на 9,7 процентных пункта
(табл. 5).

Значительно снизились поставки
сахара белого из Казахстана и Кир�
гизии, увеличились – из Молдавии и
Польши.

Объем ввезенного в 2006 году бе�
лого сахара по отношению к соб�
ственному производству сахара�
песка составил около 6% против
11,2% в 2005 году.

Предложение сахара в 2006 году,
по предварительным расчетам, ос�
талось практически на уровне пре�
дыдущего года и составило немно�
гим более 7 млн т. В структуре пред�
ложения сахара возросла доля соб�
ственного производства и уменьши�
лась доля импорта (табл. 6).
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Ценовая ситуация на мировом
рынке сахара в начале 2006 года оп�
ределялась опасениями усиления
дефицита, связываемого со сниже�
нием поставок сахара�сырца из
Бразилии, Кубы, Колумбии на фоне
роста спроса со стороны Китая, Па�
кистана и некоторых других стран.
Это в значительной степени опре�
делило тот факт, что мировые цены
на сахар�сырец были значительно
выше, чем в начале 2005 года. Кро�
ме этого, причинами ценовых скач�
ков  по�прежнему оставались рост
цен на нефть и биржевые спекуля�
ции. В конце первого квартала 2006
года в связи с коррекцией прогноза
урожая в Бразилии в сторону увели�
чения и расширения ее экспортных
возможностей наметилось сниже�
ние биржевых цен, которое продол�
жалось до сентября. В июле на фоне
сезонного спроса наблюдался ска�
чок цен, который, однако, не изме�
нил общую понижательную тенден�
цию, так как в конце месяца многие
аналитические компании обнародо�
вали окончательные прогнозы миро�
вого производства в 2005/06 сель�
хозгоду (октябрь 2005 – сентябрь
2006 года), из которых следовало,
что дефицита на рынке сахара не
предвидится. (По прогнозам Между�
народной организации по сахару
излишек сахара в пересчете на сы�
рец может составить около 0,9 тыс.
т.) В октябре�ноябре цена несколь�
ко выросла, но в декабре под давле�
нием торгового избытка опять сни�
зилась.

Среднегодовой уровень биржевой
цены сахара�сырца на Нью�Йоркс�
кой товарно�сырьевой бирже (кон�
тракт №11) увеличился по сравнению
с ее уровнем в 2005 году почти в пол�
тора раза (см. рис. 1).

Под влиянием роста биржевых цен
средневзвешенная импортная кон�
трактная цена сахара�сырца в 2006
году увеличилась относительно со�
ответствующего периода предыду�
щего года в 1,6 раза и составила
404,7 долл./т.

Удорожание сырья как импортно�
го, так и отечественного, повлекло
за собой рост цен на внутреннем рос�
сийском рынке. Цена производите�
ля на сахар�песок в течение перио�
да была нестабильной, а относитель�
но соответствующего периода пре�

дыдущего года выросла в среднем на
20% (см. рис. 2).

Увеличение цены производителя,
а также цены импортного белого са�
хара (средняя ввозная контрактная
цена белого сахара с учетом бело�
русского увеличилась на 16% и со�

ставила 495,6 долл./т) определило
рост средней за период потреби�
тельской цены на сахар�песок более
чем на 31% (см. рис. 3).

Движение цен в первой половине
2007 года будет находиться под вли�
янием цен мирового рынка и увели�

Рис. 2. Динамика цены производителя на сахар/песок (без НДС) (данные
Росстата), руб./т

Рис. 3. Динамика потребительской цены на сахар/песок (данные
Росстата), руб./кг

Рис.1 Цена на сахар/сырец, контракт №11, биржа в Нью/Йорке, долл./т

Таблица 6
Структура предложения сахара, %

.г5002 .г6002

Начальные запасы 12 12

Производство 79 83

Импорт 9 5

Таблица 7
 Фьючерсные цены на сахар/сырец в 2007 году

(контракт №11 NYBOT), цент/фунт

10.30 10.50 10.90 10.21 10.61 10.81

Март 11,51 11,09 11,10 10,93 10,91 10,71

Май 11,51 11,11 11,19 11,07 11,01 10,82

Июль 11,25 10,97 11,08 11,00 10,95 10,77

Октябрь 11,42 11,14 11,26 11,18 11,15 10,92
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ТВчившимся предложением свеклович�

ного сахара.
По уточненным прогнозам веду�

щих аналитических агентств, про�
изводство сахара�сырца вырастет,
что главным образом связывается
с увеличением урожая сахарного
тростника в Бразилии и Индии. Эк�
спортные возможности этих стран
также могут возрасти, поэтому на
мировом рынке, скорее всего, бу�
дет преобладать понижательная

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА
ПУШНИНЫ НОРКИ КЛЕТОЧНОГО
ЗВЕРОВОДСТВА
Е.А. НАЗИМОВ, аспирант кафедры финансов и кредита

(Костромская ГСХА)

Ключевые слова: пушнина, рынок,
норка, звероводство, предложение,
спрос, цена.

Рынок звероводческой продукции
является частью рынка сельскохозяй�
ственной продукции, так как зверовод�
ство относится к отрасли сельского
хозяйства и несет в себе общую от�
раслевую функциональность сельско�
го хозяйства. Рынок пушнины – это
первичная стадия обращения основ�
ной продукции отрасли звероводства
– невыделанных шкурок зверей. Ры�
нок является первичным источником
предмета труда для предприятий, за�
нимающихся непосредственным изго�
товлением готовых меховых изделий
для потребителей.

Мировое производство шкурок нор�
ки клеточного звероводства состави�
ло в 2003 году 35,97 млн шт. шкурок, в
2004 – 38,11 млн, в 2005 году – 41,84
млн шт. шкурок. Увеличение товарно�
го производства шкурок норки вызва�
но повышенным интересом к меховой
моде в странах Западной Европы и
Америки, а также благоприятными для
развития мехового бизнеса климати�
ческими условиями в России, Китае,
Канаде и США. Основными поставщи�
ками товарной продукции на рынок
пушнины норки клеточного зверовод�
ства в 2005 году выступили Дания
(30,8% мирового производства пушни�
ны норки) и Китай (19,1%), Россия в
2005 году занимала 4�е место (6,9%),
уступая, кроме вышеупомянутых
стран, еще и Голландии. Надо отме�
тить, что азиатские страны увеличили
товарное производство с 1997 года в
3,2 раза, в то время как европейские и
североамериканские страны – не бо�
лее чем на 19%.

Основными поставщиками невы�
деланных шкурок норки на российс�
кий рынок пушнины являются специ�
ализированные звероводческие хо�
зяйства, причем около 80% шкурок

ценовая тенденция, что подтверж�
дает и динамика фьючерсных цен
(табл. 7).

Во второй половине года на миро�
вом рынке возможны два варианта
развития. В случае роста цен на
нефть Бразилия увеличит производ�
ство этанола из сахара�сырца, что
приведет к сокращению объемов его
экспорта и росту цен. Если же этого
не произойдет, то сохранятся тен�
денции первого полугодия.

Посевная площадь сахарной свек�
лы в хозяйствах всех категорий Рос�
сийской Федерации в 2007 году, по
предварительным прогнозам, увели�
чится на 10%, поэтому при благопри�
ятных погодных условиях предложе�
ние сахарной свеклы на российском
внутреннем рынке, а, следовательно,
и производство сахара увеличится.
Эти факторы будут способствовать
снижению цен.

Февраль 2007 года

норки производится крупными зверо�
хозяйствами, имеющими поголовье
самок норки основного стада 10 тыс.
гол. и более. Динамика объемов рос�
сийского производства пушнины
представлена в таблице 1.

В звероводческих хозяйствах Се�
веро�Западного федерального окру�
га сосредоточено 42,3% поголовья
самок норки основного стада, в хо�
зяйствах Центрального федерально�
го округа � 26,3%. Товарная продук�
ция российского рынка пушнины нор�
ки клеточного звероводства в 2005
году на 90,6% представлена шкурка�
ми четырех пород норки: стандарт�

Таблица 1
Динамика товарного производства пушнины норки клеточного

звероводства в России

еончотаМ
адатсеьвологоп

,икронкомас
.лог.сыт

дохывйоволеД
акяндолом

,юобазк
укмас1ан.лог

,ьтсоннархоС
%

овтсдовзиорП
,икронкорукш

.тш.сыт

1990 1 928,6 4,8 97,7 9 334,4

2000 437,0 4,4 95,6 1 901,0

2001 520,0 4,4 98,1 2 301,0

2002 481,0 4,5 97,0 2 203,5

2003 475,0 4,5 97,5 2 143,5

2004 483,0 4,4 97,2 2 117,2

2005 524,0 5,0 97,1 2 579,0

Таблица 2
Объем и динамика предложения пушнины норки клеточного

звероводства на Санкт/Петербургском пушном аукционе
за 2003/2006 гг.

аноицкуаатаД .тш,еинежолдерП жадорп%

Декабрь 2003 90 000 80%

Январь 2004 125 000 70%

Апрель 2004 140 609 52%

Сезон 2003/2004 гг. 355 609 65%

Декабрь 2004 203 113 40%

Февраль 2005 189 488 65%

Апрель 2005 67 600 88%

Сезон 2004/2005 гг. 460 201 57%

Декабрь 2005 219 345 80%

Январь 2006 285 278 65%

Апрель 2006 106 193 70%

Сентябрь 2006 17 569 40%

Сезон 2005/2006 гг. 628 385 70%
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Динамика средней цены шкурок норки клеточного звероводства на
Санкт/Петербургском пушном аукционе в 2003/2006 гг.

жадорпнозеС
азжадорпанецяяндерС
АШС.ллод,укрукш.лсу1

%,атсорпмеТ

Сезон 2003�2004 гг. 18,68 127

Сезон 2004�2005 гг. 25,1 134

Сезон 2005�2006 гг. 30,1 120

Таблица 5
Фактическая емкость рынка пушнины норки клеточного звероводства в

России в 2004/2005 гг., тыс. шт. шкурок норки

доГ
еонравоТ

*овтсдовзиорп
тропмИ
корукш

тропскЭ
яаксечиткаФ
акнырьтсокме

2004 2 143,5 414,0 903,1 1 654,4

2005 2 117,2 112,0 592,52 1 636,68

*Данные предыдущего года, так как товарная продукция звероводства получается в конце
календарного года.

Таблица 4
Динамика цен на пушнину норки клеточного звероводства на ведущих пушных аукционах в 2004/2005 гг.

(самцы норки СТК)

ыноицкуА
.вня

40
.веф

40
.рам

40
.рпа

40
йам

40
.нюи

40
.нес

40
.кед

40
.вня

50
.веф

50
.рпа

50
йам

50
.нюи

50

Finnish Fur Sales (Финляндия) 39,1 44,7 42,8 48,5 39,7 45,8 42,3

Kopenhagen Fur (Дания) 45,8 47,4 50,2 48 46 47,2 46,6

Seatle Fur Exchange (Канада) 48,1 48,2 55,5 57,7

ОАО «Союзпушнина» (Россия) 25,4 20,6 28,2 29,6 31,9

ная темно�коричневая, сапфир, пас�
тель и серебристо�голубая. Общий
объем предложения на рынке пушни�
ны российской норки клеточного зве�
роводства соответствует уровню то�
варного производства.

Пушнина норки клеточного зверо�
водства, поставляемая российскими
производителями, имеет следующие
направления реализации в рамках
мирового рынка пушнины:

торговля через Санкт�Петербург�
ский пушной аукцион;

торговля через Финский пушной
аукцион (Finnish Fur Sales);

торговля по прямым договорам на
внутренний рынок и экспорт.

Надо отметить, что Санкт�Петер�
бургский пушной аукцион отражает
только 15% всего объема предложе�
ния товарной продукции на рынке
против практически 100�процентно�

го объема предложения товара на
западноевропейских пушных аукцио�
нах. При товарном производстве в
России в 2,579 млн шт. шкурок в 2005
году всего 0,628 млн шт. шкурок нор�
ки клеточного звероводства было вы�
ставлено на продажу через Санкт�
Петербургский аукцион, из них было
продано 0,442 млн шт. (табл. 2).

Тенденция отражает ежегодное
увеличение объемов предложения,
соответствующее приросту объемов
товарного производства.

Цены на пушнину норки клеточного
звероводства устойчиво повышаются
не менее чем на 20% в год. Динамика
изменения цен на российском рынке
пушнины соответствует тенденциям
мирового рынка пушнины, но уровень
цен на российском рынке (по уровню
Санкт�Петербургского аукциона) ниже
цен на пушнину норки на ведущих пуш�
ных аукционах Европы и Америки (см.
таблицы 3 и 4).

Разница в ценах на пушнину отно�
сительно западноевропейских и ка�
надского аукционов обусловлена,
кроме прочего, и следующими фак�
торами:

� качество выставляемых партий
русской норки намного ниже, чем у
аналогичного товара, произведенно�
го в Западной Европе и Америке.

� подготовка товара к аукционным
торгам на Санкт�Петербургском
пушном аукционе имеет недостатки

из�за несоответствия маркировки ка�
честву товара, так как партии шкурок
норки принимаются в том качестве,
которое заявлено в спецификации к
товару.

Анализ цен в цветовой и размер�
ной дифференциации шкурок по
Санкт�Петербургскому пушному аук�
циону показывает, что за короткий
промежуток времени, с 2002 по 2006
годы, произошло смещение интере�
сов покупателей (и соответственно
предложения) по следующим направ�
лениям:

1. Значительно увеличивается ас�
сортимент шкурок норки по размер�
ным показателям. Если в 2002 году
незначительные партии шкурок
самцов норки клеточного зверовод�
ства выставлялись под размером
«50» (площадь шкурки 12,2�12,7
дм2), и данный размер являлся са�
мым крупным, то в 2006 году на аук�
ционные торги выставляются шкур�
ки размером «70» (площадь шкурки
13,1�13,6 дм2).

2. Расширяется ассортимент ок�
расов волосяного покрова шкурок. В
2002 году было представлено 3 окра�
са: темно�коричневая, топаз, сереб�
ристо�голубая. К 2006 году ассорти�
мент расширен до 10 окрасов.

3. Наблюдается общая тенденция
роста цен на шкурки норки клеточно�
го звероводства всех окрасов и всех
размеров.

Емкость рынка характеризуется
размером спроса и величиной товар�
ного предложения. Фактическая ем�
кость рынка пушнины норки клеточ�
ного звероводства в России в 2005
году составила 1 636,68 тыс. шт. шку�
рок и за последние два года практи�
чески не изменилась.

Расчет потенциальной емкости
рынка пушнины норки клеточного зве�
роводства проведен на основе мето�
дики, предложенной А.Н. Бесединым,
Л.А. Цветковой, К.С. Шумаковой и
другими авторами, и учитывает потен�
циальный объем производства гото�
вых меховых изделий для всех воз�
можных групп потребителей меховых
изделий, а также расход шкурок на
производство этих изделий.

Расчетная потенциальная емкость
российского рынка пушнины норки
клеточного звероводства в 2005 году
составляла 15 123,6 тыс. шкурок. Та�
ким образом, фактическая емкость
рынка отражает только 10,8% потен�
циальной емкости рынка пушнины
норки клеточного звероводства. Сле�
довательно, отрасль звероводства,
являясь основным поставщиком не�
выделанных шкурок норки, имеет ог�
ромный потенциал своего развития,
но в то же время увеличение объемов
товарного производства пушнины ог�
раничено мощностью перерабатыва�
ющего производства.
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Общее годичное отчетное собрание ученых Россель�
хозакадемии прошло в Москве 13�15 февраля 2007 года.
Ему предшествовали расширенные заседания отрасле�
вых отделений, проведенные в ноябре�декабре 2006
года, где были заслушаны и обсуждены отчеты подве�
домственных научно�исследовательских учреждений об
итогах научной, производственной и хозяйственной де�
ятельности за 2006 год и 2002�2006 годы. На комиссии
президиума Россельхозакадемии заслушаны отчеты
академиков�секретарей отраслевых отделений о резуль�
татах научно�организационной работы за пятилетний
период.

В декабре 2006 года и январе 2007 года проведены
общие годичные отчетно�выборные собрания Сибирс�
кого регионального отделения, Северо�Западного, Се�
веро�Восточного и Дальневосточного научно�методичес�
ких центров Россельхозакадемии, в которых участвова�
ли руководители, ученые и специалисты научно�иссле�
довательских учреждений, высших учебных заведений,
организаций научного обслуживания, опытно�производ�
ственных хозяйств, экспериментальных предприятий,
работники органов управления АПК указанных регионов.

В работе пленарного заседания общего годичного от�
четного собрания, которое проходило в большом актовом
зале Российской академии государственной службы при
Президенте Российской Федерации, приняли участие дей�
ствительные члены (академики) и члены�корреспонденты
Россельхозакадемии, директора научных учреждений и
ректоры вузов АПК, руководители и специалисты органи�
заций научного обслуживания, ведущие ученые агропро�
мышленного комплекса России, а также стран СНГ, пред�
ставители ряда государств дальнего зарубежья.

В его работе приняли участие первый заместитель
министра сельского хозяйства Российской Федерации
С.Г.Митин, вице�президент РАН  Н.А.Платэ , предсе�
датель Комитета Совета Федерации по аграрно�продо�
вольственной политике Г.А.Горбунов, первый замес�
титель председателя Комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам Н.М.Харитонов, председатель
Агропромсоюза В.А. Стародубцев, президент АККОР,
депутат Государственной Думы В.Н.Плотников, руко�
водители и специалисты федеральных министерств и
ведомств, ученые Российской академии наук, других го�
сударственных отраслевых академий наук, представи�
тели правительственных и законодательных федераль�
ных органов власти, СМИ.

С докладом об итогах деятельности Россельхозака�
демии за 2006 год и 2002�2006 годы выступил президент

Академии Г.А.Романенко, который отметил, что отчет�
ный период был очень не простым для АПК страны и
аграрной науки. Принятие Федерального закона «О раз�
витии сельского хозяйства» закрепляет за агропромыш�

ленным комплексом опреде�
ленный приоритет, ориентиру�
ет государство на устойчивое
развитие сельскохозяйствен�
ного производства и сельских
территорий. Реализация зако�
на во многом будет зависеть от
научной обоснованности и фи�
нансового обеспечения мероп�
риятий Государственной про�
граммы развития сельского хо�
зяйства и регулирования рын�
ков сельскохозяйственной про�

дукции, сырья и продовольствия, которая разрабатыва�
ется на 2008�2012 годы. Поэтому ученые�аграрии, под�
черкнул Г.А.Романенко, должны принять самое актив�
ное участие в разработке и реализации будущей Госу�
дарственной программы.

За отчетный период Россельхозакадемия, которая
подвергалась нападкам со стороны некоторых чиновни�
ков, якобы за невосприимчивость новых научных дости�
жений, не только выжила, но и внесла свой вклад в ста�
билизацию аграрной экономики. Этому способствовало
принятие ряда федеральных законов, в частности Фе�
дерального закона «О внесении изменений в Федераль�
ный закон от 23 августа 1996 г. № 127�ФЗ «О науке и
государственной научно�технической политике», Феде�
рального закона от 4 декабря 2006 г. № 202�ФЗ «Об ар�
хивном деле в Российской Федерации», определивших
права и обязанности государственных академий наук,
роль министерств, ведомств, всех органов исполнитель�
ной власти в развитии науки. Угрозы о ликвидации и пе�
реподчинении Россельхозакадемии остались только
благими пожеланиями некоторых чиновников. Ведь в Фе�
деральном законе «О науке и государственной научно�
технической политике», заметил президент РАСХН, чет�
ко записано, что государственные академии наук со�
здаются, реформируются и ликвидируются только спе�
циальным федеральным законом, по представлению
Президента или Правительства Российской Федерации.

Г.А.Романенко сообщил о проекте нового устава Рос�
сельхозакадемии, который подготовлен специальной ко�
миссией и вынесен на рассмотрение общего годичного
собрания. Докладчик отметил, что несмотря на экстре�

С ОБЩЕГО ГОДИЧНОГО ОТЧЕТНОГО СОБРАНИЯ
УЧЕНЫХ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ

Г.А.Романенко
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Е мальные условия отчетного периода, при отсутствии
нормального правового обеспечения научной деятель�
ности президиуму Россельхозакадемии удалось решить
главную задачу – обеспечить выполнение планов фунда�
ментальных и приоритетных исследований, сохранить и
создать новые научные школы, обеспечить непрерыв�
ность и преемственность научных исследований по важ�
нейшим направлениям.

За последние пять лет учеными Академии разрабо�
тано и передано производству около 11 тыс. наимено�
ваний научно�технической продукции, получено более 3
тыс. патентов и авторских свидетельств, около двух де�
сятков крупных разработок удостоены государственных

премий и премий Правитель�
ства Российской Федерации.
Получили государственные на�
грады и удостоены почетных
званий Российской Федерации
312 ученых и специалистов Ака�
демии. Подробное изложение
доклада Г.А.Романенко опубли�
ковано в предыдущем номере
нашего журнала1.

На протяжении последних
пяти лет численность работни�
ков Академии, выполняющих на�
учные исследования и разработ�

ки, была довольно стабильная – немногим более 14 тыс.
человек, в том числе докторов наук около 1500, кандида�
тов наук – 5200 человек. Подготовка научных кадров ве�
дется в 26 докторантурах и 112 аспирантурах. В 72 инсти�
тутах работают советы по защите диссертаций на соиска�
ние ученой степени доктора и кандидата наук. Ежегодно в
аспирантуре обучается более двух тысяч человек.

Особое место в работе президиума Академии зани�
мали вопросы, связанные с реализацией приоритетно�
го национального проекта «Развитие АПК». Г.А. Рома�
ненко рассказал о результатах деятельности опытно�
производственных хозяйств и экспериментальных пред�
приятий, отметив, что они в целом выполнили свои обя�
зательства по обеспечению сельхозтоваропроизводите�
лей элитными семенами и птицей, чего нельзя сказать о
племенных животных. Имея немногим более 1% пашни,
организации научного обслуживания Россельхозакаде�
мии производят около 2% товарной продукции и в масш�
табах страны ежегодно получают около 1 млрд руб. при�
были. Большинство из них справляются с ролью пионе�
ров в освоении достижений науки и техники. Чтобы уп�
рочить их финансовое положение, по мнению докладчи�
ка, следовало бы освободить их от земельного налога.

Россельхозакадемия, заявил Г.А.Романенко, не си�
дит на шее государства и возвращает в бюджет финан�
совых средств больше, чем получает из него.

За последние годы значительно возрос объем науч�
но�технического сотрудничества с зарубежными стра�
нами.  Россельхозакадемия имеет более 150 соглаше�
ний, подписанных с научными организациями, универ�
ситетами, министерствами и фирмами 69 стран мира.
Важно, что международное научно�техническое сотруд�
ничество стало более конкретным и деловым.

Г.А.Романенко доложил, что истекли полномочия пре�
зидиума Россельхозакадемии, избранного 13�14 фев�
раля 2002 г. сроком на пять лет. Поэтому в соответствии
с вышеназванными законами действующие президенты
и президиумы государственных академий наук продол�
жают выполнять свои обязанности до принятия общим

собранием нового устава и утверждения его Правитель�
ством Российской Федерации. Президент обратился к
участникам общего собрания с просьбой внести заме�
чания и предложения по разработанному проекту уста�
ва Академии.

C докладом «Концепция развития аграрной науки и
научного обеспечения агропромышленного комплекса
Российской Федерации на период до 2025 года» высту�
пил первый вице�президент Россельхозакадемии, пред�
седатель комиссии по ее разработке В.И.Фисинин.

Целью Концепции, отметил докладчик, является даль�
нейшее развитие аграрной науки путем модернизации
системы управления и сети научно�исследовательских
учреждений, углубления фунда�
ментальных и приоритетных
прикладных исследований для
разработки конкурентоспособ�
ной научно�технической про�
дукции, определения инноваци�
онного механизма участия на�
уки в процессе освоения науч�
ных разработок в производ�
стве, обеспечивающих эффек�
тивное развитие агропромыш�
ленного комплекса страны.

Начавшийся XXI век стано�
вится веком супертехнологий и высоких стандартов ка�
чества жизни. Целенаправленно формируется единая
общемировая экономическая и информационная сис�
тема. Набирающие силу процессы глобализации сельс�
кохозяйственного производства и продовольственного
рынка при сложившемся состоянии агропромышленно�
го производства нашей страны могут поставить ее в за�
висимость от транснациональных корпораций. Включе�
ние российского агропродовольственного рынка в ми�
ровую рыночную систему после вступления России во
Всемирную торговую организацию (ВТО)  обусловит не�
обходимость максимального расширения рынка для эк�
спорта и улучшения условий для проникновения отече�
ственных товаров на мировой рынок.

Стабилизация и дальнейшее ускоренное развитие АПК,
заметил В.И. Фисинин, невозможно без воспроизводства
новых знаний, тиражирования достижений аграрной на�
уки, их апробации и освоения в производстве, участия
науки в разработке и экспертизе принимаемых федераль�
ных и региональных нормативно�правовых актов.

Особое внимание в Концепции обращается на иссле�
дования в области экономики развития отраслей сельс�
кого хозяйства, научно�технической и инновационной
политики в области растениеводства, животноводства,
перерабатывающей промышленности, предусматриваю�
щие переход к новым технологиям, современным техни�
ческим средствам, системе адаптивной интенсифика�
ции сельского хозяйства, прогрессивным формам соци�
ально�экономических отношений. В области растение�
водства и животноводства научно�техническая и иннова�
ционная политика включают в себя разработку перспек�
тивных технологий, методов селекции, генной инжене�
рии, молекулярной генетики, микробиологии примени�
тельно к конкретным сельскохозяйственным культурам,
видам животных. Индустриальные технологии обуслов�
ливают выпуск принципиально новых высокопроизводи�
тельных и ресурсосберегающих машин и оборудования.

Стабилизация и развитие АПК, подчеркнул доклад�
чик, требует перехода от фрагментарного аграрного за�
конодательства к комплексному и системному. Важным
направлением совершенствования законодательства в
сфере АПК является его адаптация к нормам и прави�
лам Соглашения ВТО по сельскому хозяйству.

1Г.А. Романенко «За годы реформ мы сумели сохранить аграрную науку». Наш
журнал №3, 2007, с. 1�5. – Прим. ред.

В.И. Фисинин С.Г.Митин
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ЕВ Концепции определены стратегические направле�
ния развития аграрной науки до 2025 года. Проведение
научных исследований с последующей разработкой на�
учно�технической продукции для АПК, отметил В.И.Фи�
синин, осуществляется на основе программных прин�
ципов. Необходимость разработки Программы фунда�
ментальных и приоритетных прикладных исследований
по научному обеспечению развития АПК Российской
Федерации на период до 2010 года была обусловлена
как систематизацией проблем, включенных в нее про�
блем на конкурсной основе, с учетом формы и времени
завершения работ, так и ограниченными возможностя�
ми бюджетного финансирования широкого круга науч�

ных проблем. Это требует вы�
делить и включить в Программу
наиболее приоритетные про�
блемы эффективного научного
обеспечения АПК и сконцентри�
ровать финансовые ресурсы на
тех направлениях, которые в
наибольшей степени оказыва�
ют влияние на прогрессивные
процессы в сельском хозяйстве
и в перерабатывающих отрас�
лях.

Сегодня такая «Межведом�
ственная координационная

программа фундаментальных и приоритетных приклад�
ных исследований по научному обеспечению развития
АПК Российской Федерации на 2006�2010 годы» уже раз�
работана учеными аграрной сферы науки совместно с
Минсельхозом России, Минобрнауки России, Минэко�
номразвития и торговли России, другими федеральны�
ми министерствами и ведомствами, участвующими в аг�
рарной сфере производства, а также РАН и другими го�
сударственными отраслевыми академиями наук с при�
влечением свыше 300 научно�исследовательских учреж�
дений.

Заказчиками фундаментальных и приоритетных при�
кладных научных исследований в рамках федеральных
целевых и научно�технических программ, опытно�кон�
структорских работ, технологий в растениеводстве и жи�
вотноводстве, хранении и переработке сельхозсырья,
производстве семян сельскохозяйственных культур выс�
ших репродукций, племенного скота и птицы, как опре�
делено правительственными решениями, являются Ми�
нистерство сельского хозяйства Российской Федера�
ции, Российская академия сельскохозяйственных наук,
Министерство экономического развития и торговли Рос�
сийской Федерации, Министерство образования и на�
уки Российской Федерации, другие федеральные мини�
стерства и ведомства. Они же осуществляют финанси�
рование соответствующих научных и опытно�конструк�
торских работ. В рыночной экономике возникли корпо�
ративные объединения, финансово�промышленно�тор�
говые группы и другие супер�организации, которые так�
же могут стать заказчиками научной продукции.

Развитие аграрной науки в перспективе не будет ус�
пешным без создания аграрного венчурного предприни�
мательства, отметил В.И.Фисинин. Венчурный бизнес
играет роль двигателя инновационного развития. Он по�
зволяет привлечь значительные финансовые ресурсы в
наиболее рискованный первичный этап инновационного
процесса. Для этого целесообразно тиражировать опыт
многолетнего функционирования ОАО «Сибирский агро�
промышленный дом» в других регионах страны.

В целях создания благоприятных финансово�эконо�
мических условий, по мнению академика, необходим
переход на реализацию инновационных программ сила�

ми различных инвестиционных структур с использова�
нием бюджетов субъектов Федерации совместно с фе�
деральными средствами и ресурсами предприятий на
консолидированной основе. Для ускорения реализации
достижений науки в производстве могут быть созданы
различные информационные, инновационные и сервис�
ные структуры.

Инновационный процесс, как известно, осуществля�
ется совместно с НИИ, вузами, научно�образователь�
ными центрами, консалтинговыми организациями и ин�
новационными фондами, а также производственными
предприятиями.

Средний возраст научных сотрудников в НИУ АПК в
настоящее время составляет
48 лет, доля сотрудников в воз�
расте менее 29 лет не превы�
шает 5%, кандидатов и докто�
ров наук – 30% при среднем их
возрасте 54 года. Необходимы
неотложные меры по формиро�
ванию полноценной научной
смены, разработке норматив�
ных документов, регламентиру�
ющих и стимулирующих разви�
тие кадрового потенциала на�
уки и создание соответствую�
щих структур для их подготовки.

К одним из основных направлений подготовки кадров
следует отнести интеграцию науки и образования как
важнейший фактор сохранения и развития научного по�
тенциала, использования совместной научно�экспери�
ментальной базы в образовательном процессе и прове�
дения научных исследований.

Основными задачами в области интеграции науки и
образования являются: создание и поддержка деятель�
ности интегрированных научно�образовательных цент�
ров и других университетских и межуниверситетских
структур для консолидации условий и ресурсов; разви�
тие международного сотрудничества и международной
кооперации в интересах подготовки квалифицированных
кадров в научной, научно�технической и инновационной
сферах; развитие современных информационно�теле�
коммуникационных и иных наукоемких технологий и вне�
дрение их в научную, научно�техническую деятельность
и учебный процесс; совместное использование научной,
опытно�экспериментальной и приборной базы вузовс�
кого и отраслевого секторов науки в исследовательс�
ком и учебном процессе.

Серьезное внимание должно быть уделено и повыше�
нию квалификации специалистов, научных и педагоги�
ческих кадров с использованием системы международ�
ного сотрудничества и международных корпораций.

Неотложной задачей является повышение уровня оп�
латы труда работников аграрной науки и образования,
социальной защищенности, пенсионного обеспечения
и престижности их деятельности, стимулирование ис�
пользования результатов научных работ.

Об основных положениях проекта устава Российс�
кой академии сельскохозяйственных наук доложил глав�
ный ученый секретарь Россельхозакадемии, предсе�
датель Комиссии по поправкам к уставу Академии А.П.
Огарков.

В обсуждении докладов приняли участие: председа�
тель Комитета Совета Федерации по аграрно�продоволь�
ственной политики Г.А.Горбунов, вице�президент Рос�
сийской академии наук  Н.А.Платэ , заместитель мини�
стра сельского хозяйства Российской Федерации
С.Г.Митин, первый заместитель председателя Коми�
тета Государственной Думы по аграрным вопросам

В.С.Шевелуха А.П.Огарков
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Е Н.М.Харитонов, президент
АККОР В.Н.Плотников, акаде�
мик Россельхозакадемии
В.М.Кряжков, член�коррес�
пондент Россельхозакадемии
И.В.Шутов, член�корреспон�
дент Россельхозакадемии
В.Д.Кабанов, директор Сибир�
ского НИИ экономики сельско�
го хозяйства, академик Рос�
сельхозакадемии П.М.
Першукевич, академик Рос�
сельхозакадемии В.С.Шеве'

луха, заведующий кафедрой почвоведения РГАУ�МСХА
имени К.А.Тимирязева, академик Россельхозакадемии
В.И.Кирюшин, директор ГОСНИТИ, академик Россель�
хозакадемии В.И.Черноиванов.

Выступившие говорили о необходимости повышения
теоретического уровня фундаментальных и приоритет�
ных прикладных научных исследований, укрепления
межведомственной интеграции академической и вузов�
ской науки, пополнения аграрной науки молодыми кад�
рами исследователей, создания им нормальных жилищ�
но�бытовых условий и повышения мотивации их научно�
го труда.

По мнению ученых, требуется совершенствовать ра�
боту по заключению лицензионных договоров и продаже
патентов на новые высокоурожайные сорта сельскохо�
зяйственных культур.

Некоторые из выступавших подвергли жесткой кри�
тике президиум Академии и ее руководство за то, что
среди ее академиков и членов�корреспондентов в пос�
ледние годы появилось много чиновников, занимающих
важные государственные должности, а также депутатов
и сенаторов, которые имеют лишь косвенное отноше�
ние к науке, что наносит вред ее престижу. По их мне�
нию, такая выборная практика порочна по своей сути, и
с ней надо расставаться.

В работе отраслевых отделений, региональных струк�
тур, научных учреждений академии недостаточно отра�
жаются такие острые проблемы, обусловленные рефор�
мированием АПК, как развитие социальной, инженер�
ной и производственной инфраструктуры села и комп�
лексного обустройства сельских территорий, решения
острейших демографических проблем и сельской бед�
ности.

Серьезно отстает освоение научных разработок,
прежде всего в опытно�производственных хозяйствах и
предприятиях академии, сельскохозяйственных органи�
зациях различных форм собственности.

Общее годичное собрание открытым голосованием
единогласно одобрило «Концепцию развития аграрной
науки и научного обеспечения агропромышленного ком�
плекса Российской Федерации на период до 2025 года»
и проект нового устава Россельхозакадемии для пред�
ставления в Правительство Российской Федерации на
утверждение.

Общее собрание открытым голосованием избрало
иностранными членами Россельхозакадемии 10 ученых
из Украины, Белоруссии, Киргизской Республики, Рес�
публики Казахстан, Республики Таджикистан, Италии,
Болгарии.

Общее собрание открытым голосованием избрало по�
четным членом Россельхозакадемии выдающегося спе�
циалиста в области механизации и электрификации сель�
скохозяйственного производства, Героя Социалистичес�
кого Труда Ежевского Александра Александровича.

В соответствии с постановлением президиума Рос�
сельхозакадемии от 16 ноября 2006 г. Президент Акаде�

мии вручил золотые медали имени выдающихся ученых
победителям конкурса 2006 года. В частности, золотая
медаль имени В.С.Немчинова вручена Кузнецову
Владимиру Васильевичу, директору Всероссийского
НИИ экономики и нормативов, академику Россельхоза�
кадемии, доктору экономических наук, профессору за
цикл работ по методологии прогнозирования и планиро�
вания развития регионального АПК и программному
обеспечению ее практического применения (Отделение
экономики и земельных отношений Россельхозакаде�
мии).

14 февраля с.г. состоялись общие годичные отчет�
ные собрания отраслевых отделений Академии, на ко�
торых были заслушаны и обсуждены доклады академи�
ков�секретарей об итогах деятельности отделений, их
научных учреждений и предприятий.

Новыми действительными членами Россельхозака�
демии избраны 23 ученых из числа членов�корреспон�
дентов РАСХН, в том числе трое по Отделению экономи�
ки и земельных отношений:

Беспахотный Геннадий Васильевич, заместитель
директора Всероссийского НИИ экономики, труда и уп�
равления в сельском хозяйстве;

Волков Сергей Николаевич, ректор Государствен�
ного университета по землеустройству;

Куликов Иван Михайлович, директор Всероссийс�
кого селекционно�технологического института садовод�
ства и питомниководства.

Избраны новые члены�корреспонденты Россельхоза�
кадемии в количестве 29 человек, в том числе четверо
по Отделению экономики и земельных отношений:

Бондаренко Людмила Васильевна, руководитель
Центра Всероссийского мониторинга социально�трудо�
вой сферы села Всероссийского НИИ экономики сельс�
кого хозяйства;

Никонова Галина Николаевна, заведующая отделом
Северо�Западного НИИ экономики и организации сель�
ского хозяйства;

Савченко Евгений Степанович, профессор кафед�
ры Белгородской государственной сельскохозяйствен�
ной академии;

Семин Александр Николаевич, ректор Уральской
государственной сельскохозяйственной академии.

Общее годичное собрание одобрило деятельность
Россельхозакадемии за 2006 г. и 2002�2006 гг., опре�
делило программу дальнейшего развития приоритет�
ных направлений науки и техники, повышения эффек�
тивности фундаментальных и прикладных научных ис�
следований, широкого использования их результатов
в практике.

А.Н.Лубков

Академику В.В. Кузнецову президент РАСХН Г.А. Романенко
вручает золотую медаль имени В.С. Немчинова

П.М.Першукевич
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А.П. ЗИНЧЕНКО – 70 ЛЕТ

Алексей Павлович Зин�
ченко родился 30 марта 1937
года в селе Кононовка Лубен�
ского района Полтавской об�
ласти, в семье колхозника.
Трудовую деятельность начал
в 1946 году пастухом колхоза.
После окончания с отличием
бухгалтерского техникума в
1953�1954 гг. работал стар�
шим бухгалтером Волнухинс�
кой МТС Ворошиловградской
области. В 1954 году поступил
на экономический факультет
Московской сельскохозяй�
ственной академии имени
К.А. Тимирязева. После его
окончания с отличием был
направлен на работу в совхоз
«Гигант» Сальского района
Ростовской области на опор�
ный пункт ВНИИЭСХа.

В 1960 году был принят в
аспирантуру при кафедре ста�
тистики МСХА . С 1961 года –
на преподавательской работе.

Кандидатскую диссерта�
цию защитил в 1964 году и
был оставлен на работе в
МСХА вначале ассистентом, а
с 1967 года – доцентом кафед�
ры статистики. В 1975�1976 гг.
работал старшим научным со�
трудником академии. В 1982 г.
защитил докторскую диссер�
тацию. С 1983 г. – профессор
кафедры статистики.

В 1985 г. был переведен на
работу проректором по науке
Всесоюзной Высшей школы
управления АПК, одновремен�
но работал профессором ка�
федры. В 1989 г. избран де�
каном экономического фа�
культета МСХА и переведен в
академию. В 1990 г. избран
заведующим кафедрой ста�
тистики, где работает по на�
стоящее время.

В 1991 г. избран членом�
корреспондентом ВАСХНИЛ по
специальности «статистика», в
1993 г. – действительным чле�
ном Международной академии
информатизации, в 1996 г. ему
присуждено почетное звание
заслуженного деятеля науки
РФ, в 2006 г. стал лауреатом

премии Правительства РФ в
области образования.

С 1968 года работает в
органах государственной ста�
тистики в экспертном, а за�
тем научно�методологичес�
ком совете Госкомстата РФ и
ЦСУ СССР. Был членом науч�
но�технического совета Госаг�
ропрома СССР, научно�мето�
дического совета Минобра�
зования СССР, членом колле�
гии Минсельхозпрода в 1990�
1991 гг., членом совета по аг�
рарной политике Минсель�
хозпрода РФ. Является чле�
ном ряда научных диссерта�
ционных и методических со�
ветов, членом редколлегий
научных журналов.

А.П. Зинченко – ведущий
ученый и педагог России в
области сельскохозяйствен�
ной статистики. Им опублико�
вано 200 работ общим объе�
мом более 650 п. л., в том чис�
ле свыше 80 книг и брошюр.
Он является автором и соав�
тором  свыше 40 учебников и
учебных пособий.  Он посто�
янный автор научных публи�
каций на страницах журнала
«Экономика сельскохозяй�
ственных и перерабатываю�
щих предприятий».

А.П. Зинченко – продолжа�
тель научной школы сельско�
хозяйственной статистики и
экономико�статистического
анализа сельскохозяйствен�
ного производства, создан�
ной академиком РАН и ВАС�
ХНИЛ В.С. Немчиновым и
академиком ВАСХНИЛ С.С.
Сергеевым. Под его научным
руководством защитили дис�
сертационные работы 11 кан�
дидатов экономических наук.

Он награжден правитель�
ственными наградами, По�
четными грамотами Мини�
стерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Рос�
сийской академии сельскохо�
зяйственных наук, его научные
работы отмечены медалями
ВДНХ СССР и ВВЦ.

Желаем юбиляру крепкого
здоровья,  дальнейших твор�
ческих успехов в научной и пе�
дагогической деятельности!

Ректорат, Ученый
совет и общественные

организации РГАУ–МСХА
имени К.А. Тимирязева

Отделение экономики
и земельных отношений

Россельхозакадемии

Редакционная коллегия
и коллектив редакции
журнала «Экономика

сельскохозяйственных
и перерабатывающих

предприятий»

Алексей Семенович Мин�
дрин  родился 1 апреля 1947
года. В 1970 году окончил фа�
культет механизации сельско�
го хозяйства Московского ин�
ститута инженеров сельскохо�
зяйственного производства
имени В.П. Горячкина.

С 1970 по 1974 гг. работал
главным инженером в колхозе
«Ленинский путь» Ульяновско�
го района Калужской области;
с 1974 по 1977 год – аспирант
Московского института инже�
неров сельскохозяйственного
производства; с 1977 по 1979
год – старший экономист про�
изводственно�технического
Центра НОТ Минсельхоза
РСФСР. С 1979 по 2002 год –
старший научный сотрудник
Всероссийского НИИ эконо�
мики, труда и управления в
сельском хозяйстве, заведую�
щий сектором и заведующий
отделом института. В январе
2003 г. был назначен замести�
телем директора ВНИЭТУСХ,
а с декабря 2003 г. – директо�
ром института.

А.С. Миндрин – видный
ученый в области аграрной
экономики и земельных отно�
шений, доктор экономических
наук, профессор, член�кор�
респондент Российской ака�
демии сельскохозяйственных
наук. Им самим или под его
научным руководством вы�
полнен ряд важных научных и
практических разработок по
вопросам: территориально�
отраслевой структуры сельс�
кохозяйственного производ�
ства, систем ведения сельс�
кого хозяйства, оценки и обо�
снования приоритетных на�
правлений снижения энерго�
емкости производства сель�
скохозяйственной продукции,
реформирования земельных
отношений и регулирования
земельного рынка, аренды,
ипотеки и других форм обо�
рота земель сельскохозяй�
ственного назначения, поряд�
ка выдела земельных участ�
ков в счет земельных долей.

А.С. МИНДРИНУ – 60 ЛЕТ
Они легли в основу подготов�
ки рекомендаций по повыше�
нию эффективности функци�
онирования АПК, а также
были использованы при под�
готовке Федерального закона
«Об обороте земель сельско�
хозяйственного назначения»
(2002 г.).

А.С. Миндрин – непосред�
ственный участник разработ�
ки проекта концепции закона
«О кооперации» (2005 г.), про�
екта закона «Продовольствен�
ная безопасность г. Москвы»
(2005 г.), Федеральной целе�
вой программы по развитию
сельскохозяйственной коопе�
рации крестьянских (фер�
мерских) хозяйств, малого
предпринимательства на
2003 – 2010 годы.

По актуальным проблемам
развития агропромышленно�
го комплекса им опубликова�
но 124 печатные работы объе�
мом авторского текста 147
п.л., из которых 17 моногра�
фий, 20 методических реко�
мендаций, 8 брошюр.

Юбиляр регулярно высту�
пает на страницах журнала
«Экономика сельскохозяй�
ственных и перерабатываю�
щих предприятий» по акту�
альным вопросам аграрной
экономики.

А.С. Миндрин много вни�
мания уделяет подготовке на�
учных кадров. Под его науч�
ным руководством защитили
диссертационные работы
20 кандидатов и 4 доктора
экономических наук. Он явля�
ется председателем диссер�
тационного совета по защите
докторских и кандидатских
диссертаций.

 А.С. Миндрин неоднократ�
но награждался Почетными
грамотами Министерства
сельского хозяйства Россий�
ской Федерации, Российской
академии сельскохозяйствен�
ных наук, серебряной и брон�
зовой медалью ВДНХ СССР.

Желаем юбиляру крепкого
здоровья, благополучия,
больших творческих успехов
на благо российской деревни!

Отделение экономики
и земельных отношений

Россельхозакадемии

Ученый совет и обще+
ственные организации

Всероссийского НИИ эко+
номики, труда и управле+
ния в сельском хозяйстве

Редакционная коллегия
и коллектив редакции
журнала «Экономика

сельскохозяйственных и
перерабатывающих пред+

приятий»
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Англо�русский словарь терминов
финансово�экономического и правового менеджмента
(Публикация словаря

начата в № 7 за 2006 год)

charge – 1) цена, стоимость 2)
расход, начисление, отчисле�
ние 3) денежный иск, долг; ~
account � счет расходов; ~ s
against revenue  � расходы,
покрываемые по счету дохо�
дов; all ~ s borne � за покры�
тием всех расходов; bank
service ~ � плата за банковс�
кие услуги; (to) bear ~ s � по�
нести расходы; bond interest
~ s � проценты по облигаци�
ям; deferred ~ s � отсрочен�
ные расходы; depletion ~ s �
отчисления на истощение
недр; depreciation ~ s � амор�
тизационные отчисления;
distributive ~ s � торговые на�
ценки; fiscal ~ s � налоговые
платежи; insurance service ~
s � сборы за услуги по страхо�
ванию; overhead ~ s � наклад�
ные расходы; port ~ s � порто�
вые сборы; retail ~ s � рознич�
ная наценка

(to) charge – 1) назначить цену,
взыскивать 2) покупать в кре�
дит 3) обременять, относить
за счет

chargeable � подлежащий об�
ложению, облагаемый нало�
гом

charges � расходы, издержки
charity – благотворительность;

(to) raise ~ � провести сбор
благотворительных средств

charitable foundation � благо�
творительная организация,
фонд

chart � карта, диаграмма, схе�
ма, чертеж, таблица; band ~ �
ленточная диаграмма; bar ~ �
столбчатая диаграмма;
circular ~ � круговая диаграм�
ма; dot ~ � точечная диаграм�
ма; organization ~ = org chart
� схема организационной
структуры; ~ of accounts  �
план счетов (бухгалт.)

charter – 1) патент; 2) приви�
легия 3) устав, хартия 4) чар�
тер

(to) charter � фрахтовать или
сдавать внаем судно, само�
лет; ~ ed accountant � обще�
ственный бухгалтер; ~ ed flight
� чартерный рейс

chattel � личная собственность,
движимая собственность,
имущество; ~ mortgage � ссу�
да под залог движимой соб�
ственности

cheap �дешевый; низкого каче�
ства

check � 1) банковский чек
2) инспекция, контроль, про�
верка 3) препятствие, оста�

новка, задержка; ~ analysis �
контрольный анализ; ~ book �
чековая книжка; ~ s cashed �
оплаченные счета; ~ of figures
� проверка расчетов; ~ list �
контрольный список; ~ �off

� удержание (профсоюзных)
взносов непосредственно из
зарплаты; ~ processing � об�
работка чеков (на ЭВМ)

(to) check � 1) контролировать,
проверять 2) сдерживать,
приостанавливать, воспре�
пятствовать; ~ able demand
deposits � чековые депозиты
на текущих счетах; ~ inflation
� сдерживать инфляцию; ~ ing
account deposit � чековый
вклад

chief executive officer � дирек�
тор�распорядитель

chief financial officer � финан�
совый директор

chores � регулярные, необходи�
мые (зачастую неприятные)
занятия

CIA (certified internal auditor)
� дипломированный внутрен�
ний аудитор (в США это зва�
ние присваивается Институ�
том внутренних аудиторов ли�
цам, сдавшим квалификаци�
онные экзамены)

CIF (cost, insurance, height) �
сиф (стоимость, страховка,
фрахт)

(to) circulate � циркулировать,
обращаться, распрост�
ранять(ся), передавать

circulating � оборотный, рас�
пространенный; ~ assets �
оборотные средства;
~ capital � оборотный капи�
тал; ~ funds � оборотные фон�
ды; ~ list � оборотная ведо�
мость; ~ means � оборотные
средства; ~ medium � платеж�
ное средство

circulation � обращение, де�
нежное обращение, тираж
(газет, журналов и т.д.);
~ expenses � издержки обра�
щения; ~ of commodities � об�
ращение товаров; money in ~
� денежная масса в обраще�
нии; to withdraw from ~ �
изъять из обращения

civil(ian) – гражданский; ~ and
commercial proceeding �
дела по гражданским и ком�
мерческим искам

claim � претензия, рекламация,
иск, право, требование, утвер�
ждение, заявление; ~ to
property � притязания на соб�
ственность; counter ~ �
встречный иск; remission of а
~ � отказ от претензии

(to) claim � предъявлять претен�
зии, требовать, возбуждать

иск; ~ damages � требовать
возмещения убытков

clarification � пояснение,
разъяснение

(to) clarify � пояснять, разъяс�
нять

(to) classify � классифициро�
вать

classification � классификация,
группировка; manifold ~ �
классификация по несколь�
ким признакам; one�way ~ �
классификация по одному
признаку

clause � оговорка, положение,
статья, условие (в договоре);
break ~ � оговорка о прекра�
щении действия; escalator ~
� положение (в договоре) об
автоматическом росте опла�
ты труда при росте индекса
стоимости жизни

clean � свободный от дефектов,
безусловный, не содержащий
оговорок, чистый; ~ credit �
бланковый кредит (без обес�
печения); ~ piece rate � пря�
мая сдельная оплата труда

(to) clean up � получить внезап�
но огромную прибыль

clear � чистый, ясный, прошед�
ший таможенный контроль;
~ profit � чистый доход

(to) clear � 1) распродавать то�
вары 2) очищать товары от по�
шлины, уплатить пошлину
3) получать чистую прибыль;
~ up � выяснять

clearance � распродажа, тамо�
женная очистка; ~ sale – рас�
продажа; customs ~ � тамо�
женная очистка

clearing � клиринг
clerical � конторский, канце�

лярский; ~ staff – служащие;
~ work � канцелярская рабо�
та, делопроизводство

clerk � продавец, служащий
close – 1) закрытый, с ограни�

ченным членством 2) тесный,
близкий, тщательный, акку�
ратный, точный 3) незначи�
тельный, окончательный;
~ corporation � «закрытая»
компания; ~ out sale � распро�
дажа

(to) close � заключать, закры�
вать, кончать, прекращать;
~ account � закрыть счет; ~ а
deal � заключить сделку; ~ out
� ликвидировать, распродать

closing � заключительный, окон�
чательный; ~ date � последний
срок; ~ entries  � закрывающие
проводки (бухгалтерские про�
водки, сделанные в конце от�
четного периода после подго�
товки финансовой отчетности
для закрытия всех временных
счетов); ~ inventory  � конеч�

ные запасы; ~ prices � цены на
момент закрытия биржи;
~ rate � курс при закрытии рын�
ка, банка; ~ time � время окон�
чания работы учреждения

C.O.D.: 1) certificates of
deposit � свободнообращаю�
щиеся депозитные сертифи�
каты; 2) collection on delivery
(cash on delivery) � наложен�
ным платежом

code �кодекс, свод правил
coefficient � коэффициент, нор�

ма, постоянная величина; ~ of
efficiency – кпд; ~ of
equipment utilization � норма
использования оборудова�
ния; ~ of labor inputs � коэф�
фициент издержек на рабо�
чую силу; ~ of occupation �
норма использования поме�
щений; benchmark ~ s � ис�
ходные коэффициенты;
capital input�output ~ � коэф�
фициент капиталоемкости;
current input�output ~ � коэф�
фициент текущих прямых зат�
рат

collapse � провал, банкротство
collateral � залог, обеспечение

краткосрочного долга
(to) collect � собирать, взыски�

вать платежи (долги)
collection � 1) сбор долгов, на�

логов, взносов 2) собрание,
коллекция; ~ of debts � взыс�
кание долгов; ~ on delivery �
наложенным платежом; ~
order � платежное требование;
~ period � срок между
предъявлением счета и его
оплатой; par ~ of bank
checks � инкассирование бан�
ковских чеков по паритету;
payments and ~ s � платежи и
поступления; premium ~ � ин�
кассо страховой премии; tax
~ � сумма налоговых поступ�
лений

column � столбец, графа, ко�
лонка; balance (total,
summary) ~  � итоговый стол�
бец; (to) enter in ~ s � разно�
сить по графам, сделать про�
водку (бухгалт.)

combination � объединение,
соединение, сочетание, ком�
бинация, союз

(to) combine � слагать, комби�
нировать(ся), соединять; ~ d
transportation � смешанные
перевозки

combine � объединение, кар�
тель, синдикат

(to) come to terms � договари�
ваться

commence � начинать
commencement � начало

(Продолжение следует)


