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Петр Васильевич Дацюк, дирек�
тор ГУ Рязанский НИПТИ АПК, канди�
дат сельскохозяйственных наук

Родился 11 марта 1952 года, свою
трудовую деятельность начинал рабочим
Полтавского рыбпромкомбината. После
окончания учебы в зоотехническом тех�

никуме, Московской сельскохозяйствен�
ной академии (ныне РГАУ – МСХА им.
К.А. Тимирязева) и аспирантуре Петр Ва�
сильевич работал старшим научным со�
трудником лаборатории прудового хо�
зяйства академии. Результатом его дея�
тельности стало выведение двух пород
прудового карпа – «Селинская» и «Став�
ропольская».

В 1995 году возглавил крестьянское
(фермерское) хозяйство «Полуботок»,
специализирующееся на выращивании
элитных семян озимых, яровых, зерно�
бобовых культур и картофеля и вывел
его в число передовых элитхозов Рязан�
ской области.

С 2001 по 2004 г. П.В. Дацюк эф�
фективно руководил СХПК «Михайлов�
ские семена».

С ноября 2004 года по настоящее вре�
мя возглавляет Рязанский НИПТИ АПК.
Являясь директором, способствовал ус�
пешному завершению работы института

История Рязанского НИПТИ
АПК начинается с 1947
года и насчитывает не�

сколько этапов его деятельности.
Коллектив института всегда своев�
ременно откликался на запросы раз�
вития АПК области и решал вопросы
его научного обеспечения.

В настоящее время Рязанский
НИПТИ АПК является крупным науч�
но�производственным комплексом
Россельхозакадемии в Рязанской
области. Общая площадь, на кото�
рой проводятся научные исследова�
ния и осуществляется производ�
ственная деятельность, составляет
более 10 тыс. га.

Наиболее актуальными направле�
ниями фундаментального и приори�
тетно�прикладного характера науч�
но�производственной деятельности
учреждения на современном этапе
являются:

� разработка адаптивно�ланд�
шафтных систем земледелия и оп�
тимизация севооборотов с целью эф�
фективного использования пахотоп�
ригодных земель, улучшения почвен�
ного плодородия и получения высо�
ких урожаев;

� разработка экологически бе�
зопасных и экономически оправдан�
ных технологий для всех сфер сель�
скохозяйственного производства;

по формированию регистра энерго� и ре�
сурсосберегающих технологий выращи�
вания сельскохозяйственных культур. Не�
посредственно участвовал в разработке
Комплексной программы развития агро�
промышленного производства Рязанской
области на 2006 – 2008 годы в рамках
приоритетного национального проекта
«Развитие АПК». По его инициативе ин�
ститут стал членом «Российского соевого
союза» и «Росрапса», постоянным участ�
ником Всероссийской агропромышлен�
ной выставки «Золотая осень», на кото�
рой в 2005�2006 гг. институт стал обла�
дателем двух золотых медалей.

П.В. Дацюк автор более сорока на�
учных работ по актуальным вопросам
сельскохозяйственного производства.

За свой труд Петр Васильевич был
неоднократно отмечен грамотами и бла�
годарностями министра сельского хо�
зяйства России и губернатора Рязанс�
кой области.

ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ
НА  НИВЕ  АГРАРНОЙ  НАУКИ

В этом году Государственное учреждение «Рязанский научно�исследовательский и проектно�
технологический институт агропромышленного комплекса» (НИПТИ АПК) Россельхозакадемии
(а в недалеком прошлом – Рязанская государственная сельскохозяйственная опытная стан�
ция, правопреемником которой стал институт) отмечает свое шестидесятилетие.

Огромной заслугой коллектива и руководства института стало то, что в годы реформ и пере�
строек институт не растерял свой научный потенциал, сохранил и укрепил научно�производ�
ственную базу. Ученые института ведут исследования по актуальным проблемам сельскохозяй�
ственного производства, и их разработки востребованы практикой.
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тут финансирует за счёт собствен�
ных финансовых источников (дохо�
ды от реализации оригинальных се�
мян зерновых, зернобобовых культур
и картофеля).

В составе учреждения функциони�
руют восемь отделов, две лаборато�
рии и производственный участок,
творчески взаимодействующие меж�
ду собой при выполнении плановой
тематики. В институте работают 95
человек, в том числе 65 научных со�
трудников и лаборантов, из них 13
человек имеют учёную степень док�
тора и кандидата наук.

Сотрудниками отдела земледелия
и химизации, который в течение 40
лет бессменно возглавляет кандидат
сельскохозяйственных наук Пестря�
ков Анатолий Михайлович, прове�
дена огромная работа по разработ�
ке новых методов формирования по�
чвенного плодородия на основе се�
вооборотов, отвечающих требовани�
ям земледелия на различных уров�
нях его интенсификации, и эффек�
тивных методов обработки почвы
применительно к почвенно�климати�
ческим зонам области. Разработа�
ны концептуальные основы, методо�
логические и методические решения

трансформации зональных систем
земледелия в адаптивно�ландшаф�
тные. Изданы методические посо�
бия, которые содержат системное и
комплексное изложение основных
научно�методических аспектов фор�
мирования адаптивно�ландшафтных
систем для условий Рязанской об�
ласти. Представленный материал
тесно связан с основными направ�
лениями научно�исследовательской
деятельности всех подразделений
института и развиваемого им сис�
темного подхода к определению
сущности адаптивно�ландшафтной
системы земледелия как организа�
ции со своими подсистемами и внут�
ренними связями.

Важнейшим научным направлени�
ем в работе института является се�
лекция и первичное семеноводство
зерновых, зернобобовых и крупяных
культур. Отдел селекции и первично�
го семеноводства возглавляет кан�
дидат биологических наук Артемье�
ва Елена Александровна.

Селекционная работа по озимой
и яровой пшенице, а также по ярово�
му ячменю ведётся в лаборатории
селекции при тесном сотрудниче�
стве с селекционерами НИИСХ

� создание высокоурожайных,
устойчивых к стрессовым ситуаци�
ям ресурсоэкономичных сортов но�
вого поколения и ускоренное тира�
жирование достижений селекции;

� разработка новых технологий
в области кормопроизводства и сис�
тем интегрированной защиты расте�
ний от вредителей, болезней и сор�
няков;

� совершенствование экономи�
ческого механизма хозяйствования
и адаптация его к условиям рыноч�
ных отношений;

� формирование научных основ
и принципиально новых решений со�
циально�экономического развития
сельского хозяйства области в совре�
менных условиях хозяйствования.

Активная организационно�науч�
ная работа института ведется на ос�
нове договоров с Россельхозакаде�
мией, Управлением сельского хозяй�
ства и продовольствия Рязанской
области, фирмами и сельскохозяй�
ственными предприятиями.

Общий объём научно�исследова�
тельских работ фундаментального,
приоритетно�прикладного характе�
ра и научно�производственных работ,
предусмотренных тематическим
планом института, возрос в 2006 году
на 82% по сравнению 2004 годом.
Более половины объёма НИР инсти�

Полянский С.Я.,
зам. директора по научной
работе, доктор экон. наук

Жидовинов А.М.,
зам. директора по производ�

ственным вопросам

Артемьева Е.А., зав. отделом
селекции и первичного семе�

новодства, канд. биол. наук

Пестряков А.М.,
зав. отделом земледелия и
химизации, канд. с.�х. наук

На базе Рязанского НИПТИ АПК регулярно проводятся семинары
по обмену опытом с руководителями и специалистами хозяйств
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ЦРНЗ. Благодаря плодотворной де�
ятельности селекционеров Рязанс�
кий НИПТИ АПК является соавтором
30 сортов зерновых культур. Среди
них такие выдающиеся сорта, как:
озимая пшеница – Московская 39,
Галина и Ангелина; ячмень – Москов�
ский 2, Эльф, Суздалец, Владимир;
яровая пшеница – Лада и Приокская.
В производственных посевах облас�
ти эти сорта занимают основной
удельный вес, их доля в общих посе�
вах составляет 75%. Возделывание
озимой пшеницы сорта Московская
39 ежегодно обеспечивает сельско�
хозяйственным предприятиям обла�
сти дополнительный доход в сумме
более 150 млн. руб.

Новые сорта Галина и Ангелина
отличаются высокой потенциальной
продуктивностью, скороспелостью,
пластичностью, обладают хорошей
зимостойкостью и высоким каче�
ством зерна.

В селекции яровой пшеницы ин�
ститутом были созданы высокопро�
дуктивные сорта. Так, средняя уро�
жайность сорта Лада за годы испы�
тания составила 5,6 т/га с содержа�
нием сырой клейковины 35…40%,
белка в зерне 13…16% и объемного
выхода хлеба – 900…1000 см3.

Созданные отделом сорта ячменя
обладают широкой экологической

пластичностью, генетическим имму�
нитетом к пыльной головне, имеют
высокий генетический потенциал про�
дуктивности (8,0 – 9,0 т/га). Новые
сорта Суздалец и Владимир сочетают
высокую продуктивность с высокими
пивоваренными качествами зерна.

Экономическая эффективность от
внедрения новых сортов в виде допол�
нительного дохода в зависимости от
культуры и сорта составляет от 320
до 2660 рублей с каждого гектара.

На базе лаборатории первичного
семеноводства и других отделов ин�
ститут ежегодно производит около

В течение 30 лет в институте ве�
дет свою работу лаборатория селек�
ции сои, которую длительное время
возглавляла Гуреева Мария Пав�
ловна. Под её руководством впервые
в истории разведения сои в России
были выведены и переданы произ�
водству пять уникальных ультраско�
роспелых сортов северного экотипа,
адаптированных к почвенно�клима�
тическим условиям Нечернозёмной
зоны: Магева, Окская, Светлая, Ка�
сатка (см. табл.). В настоящее вре�
мя лабораторию возглавляет Гурее�
ва Елена Васильевна. На выставке

Головин В.В.,
зав. отделом промышленного

семеноводства

75% посевных площадей зерновых культур в Рязанской области
занимают сорта, соавтором выведения которых является

Рязанский НИПТИ АПК

500 тонн оригинальных семян ози�
мых и яровых зерновых и зернобо�
бовых культур, которые пользуются
широким спросом не только у това�
ропроизводителей нашей области,
но и далеко за ее пределами. На Все�
российской выставке «Золотая
осень � 2006» институт был награж�
ден Дипломом первой степени и Зо�
лотой медалью «За эффективное
использование высокопродуктивных
сортов зерновых культур в сельско�
хозяйственном производстве Рос�
сии».

«Золотая осень � 2005» институт за
достижения в области селекции сои
награжден Золотой медалью и Дип�
ломом первой степени.

Отделом картофелеводства под
руководством кандидата сельскохо�
зяйственных наук Маркова Анато�
лия Ивановича проводится работа
по первичному семеноводству кар�
тофеля и разработке высоких техно�
логий его возделывания. Разрабо�
танная в институте биотехнология

Марков А.И., зав. отделом
картофелеводства,

канд. с.�х. наук

Гуреева М.П.,
ведущий научный сотрудник
лаборатории селекции сои

Веневцев В.З., зав. отделом
защиты растений,

канд. биол. наук

Коллекционный питомник сои

Краткая характеристика сортов сои

троС
,ьтсонвиткудорП

аг/т

%,еинажредоС йынноицатегеВ
йенд,доиреп

аклеб ариж

авегаМ 6,1 24 0,81
99�38

яакскО 1,2 14 5,91
701�48

яалтевС 2,2 14 2,81
69�97

актасаK 5,2 24 2,02
58�67

ателаМ 7,2 14 1,12 011�49
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(оздоровление от вирусных заболе�
ваний методом верхушечной мерис�
темы и производство тепличных ми�
никлубней) позволяет за 2�3 года
размножить любой сорт в таком ко�
личестве, которое полностью удов�
летворит потребность сельскохозяй�
ственного производства области.
Ежегодно сельскохозяйственным то�
варопроизводителям и личным под�
собным хозяйствам институт реали�
зует свыше 150 тонн высококаче�
ственных суперэлитных семян высо�
коинтенсивных сортов картофеля.

Постоянным поиском экономичес�
ки эффективных и экологически бе�
зопасных технологий борьбы с вре�
дителями, болезнями сельскохозяй�
ственных культур и сорняками на ос�
нове использования пестицидов за�
нимается коллектив отдела защиты
растений. Этот отдел около 20 лет
возглавляла Улина Альбина Иванов�
на, кандидат сельскохозяйственных
наук. В настоящее время отделом

руководит кандидат биологических
наук Веневцев Владимир Захаро�
вич. Отдел предлагает к использова�
нию в производстве более 150 апро�
бированных технологий и систем при�
менения средств химической защи�
ты растений при выращивании зер�
новых, зернобобовых, крупяных, кор�
мовых и пропашных культур. Приме�
нение таких технологий обеспечива�
ет получение стабильного урожая с
высоким качеством продукции.

В условиях дефицита материаль�
но�технических ресурсов возникает
острая необходимость внедрения
малозатратных технологий произ�
водства объёмистых грубых и сочных

данной технологии выращиваются с
минимальными затратами антропо�
генной энергии, а сами технологии
отличаются простотой исполнения и
доступностью для сельскохозяй�
ственных предприятий любого уров�
ня развития производства.

Отдел промышленного семено�
водства во главе с заведующим Голо�
виным Вячеславом Васильевичем
координирует производство элитных
семян зерновых культур, картофеля
и многолетних трав в опытно�произ�
водственных хозяйствах, элитхозах
на территории области.

Обслуживает научные отделы и
лаборатории института по выполне�

Сотрудники лаборатории селекции
зерновых культур оценивают состоя�
ние озимых после зимовки. На фото

(справа налево): Гладышева О.В.,
зав. лабораторией, канд. с.�х� наук,

Петракова В.И., старший научный со�
трудник и Левакова О.В., младший

научный сотрудник

Савушкина О.В.,
главный бухгалтер института

Артемьев П.М., зам. дирек�
тора ОНО ОПХ «Подвязье»

Ушакова Е.Ю., зав. отделом
кормопроизводства

Ежегодно ОНО ОПХ «Подвязье» поставляет на семеноводческий
рынок свыше 1 тыс. т элитных семян картофеля и 3,5 – 4 тыс. т

зерновых и зернобобовых культур новейших сортов

кормов. Разработанные в отделе
кормопроизводства под руковод�
ством Ушаковой Елены Юрьевны
технологии производства зеленых,
сочных и грубых кормов на основе
многокомпонентных бобово�злако�
вых однолетних кормосмесей позво�
ляют получать по 45,0 – 50,0 т/га зе�
леной массы с содержанием 110�115
граммов переваримого протеина в
одной кормовой единице. Корма по

нию массовых химических анализов
в образцах почв и растений агрохи�
мическая лаборатория, которую воз�
главляет Филянов Анатолий Семе�
нович.

С 1991 года коллектив института
осуществляет внутрихозяйственную
деятельность на принципах коммер�
ческого расчёта, и большую работу в
этом направлении проводит плано�
во�бухгалтерский отдел.

Угарова Е.С., научный со�
трудник отдела координации
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Полигоном производственных ис�
пытаний новых сортов и перспектив�
ных технологий, разработанных ин�
ститутом, является ОНО ОПХ «Под�
вязье». Отвечает за этот участок ра�
боты Артемьев Петр Михайлович.
Кроме агротехнического обеспече�
ния полевых исследований, ОПХ за�
нимается элитным семеноводством
и ежегодно поставляет на семено�
водческий рынок свыше 1000 тонн
элитных семян картофеля и 3500�
4000 тонн семян зерновых и зерно�
бобовых культур новейших сортов.

Актуальными направлениями ис�
следований Рязанского НИПТИ АПК
на современном этапе развития си�
стемы земледелия являются орга�
низация проектирования агротехно�
логий и систем земледелия, разра�
ботка и внедрение ресурсосберега�
ющих технологий.

Важнейшим направлением даль�
нейшей научной и производственной
деятельности института остаётся се�

лекция и тиражирование достижений
селекционной науки в целях полного
обеспечения потребностей сельхоз�
производителей высококачественны�
ми семенами зерновых, зернобобо�
вых, крупяных культур и картофеля.

Научные разработки в области за�
щиты растений направлены на адап�
тацию принципиально новых интег�
рированных систем защиты с исполь�
зованием химических и биологичес�
ких средств, которые позволяют сни�
зить пестицидную нагрузку на окру�
жающую среду и сократить финан�
совые затраты на химзащитные ме�
роприятия.

Перспектива развития мощной
базы кормопроизводства открывает�
ся в научно и экономически обосно�
ванном переходе на поликультуру,
особенно с высоким адаптивным
потенциалом и создании экологичес�
ки безопасных систем полевого кор�
мопроизводства.

Существенным блоком научно�
исследовательской работы являет�

В лаборатории агрохимических анализов (справа налево): зав. лабораторией
Филянов А.С., старший лаборант Стрижева Н.Н. и младший научный сотрудник

Головлева Н.Н.

За развитием растений, выращивае#
мых в пробирках, следит старший ла#
борант#исследователь отдела карто#

фелеводства Воронкина Н.К.
ся совершенствование экономичес�
кого механизма хозяйствования и
адаптация его к условиям рыночных
отношений; разработка основопола�
гающих принципов и новых решений
социально�экономического развития
сельского хозяйства области на со�
временном этапе; формирование
основных принципов и положений вы�
сококачественного инновационного
менеджмента.

В планах развития института оп�
ределены меры по повышению эф�
фективности использования научно�
го потенциала, развитию научной,
научно�практической и инновацион�
ной деятельности. Укрепление со�
трудничества с ведущими научно�
исследовательскими учреждениями
страны, сельскохозяйственными и
другими предприятиями, админист�
ративно�управленческими структу�
рами области в целях совместного
решения научно�технических задач
и внедрения разработок в производ�
ство позволит Рязанскому НИПТИ
АПК и впредь плодотворно работать
в избранном направлении.

П.В. ДАЦЮК, кандидат сельско#
хозяйственных наук

Адрес: 390502, Рязанская обл., Ря�
занский р�н, с. Подвязье, ул. Парко�
вая, д. 1
Тел./факс: (4912) 26�62�31

Результаты работы Рязанского НИПТИ АПК в этом году были представлены на
Международном форуме «Соя в жизни человека» (г.Москва)
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Ключевые слова: личные подсоб�
ные хозяйства, их роль, перспекти�
вы развития, аграрная политика,
землеобеспеченность, кредитова�
ние, кооперация, подготовка кадров.

Личные подсобные хозяйства –
одна из самых распространенных
форм экономической активности
населения России, прежде всего
проживающего в сельской местнос�
ти. Это и раньше было известно, но
проведенная в 2006 году Всероссий�
ская сельскохозяйственная пере�
пись документально зафиксировала
это явление. Всего в России насчи�
тывается 17,9 млн личных подсоб�
ных хозяйств: 15,8 млн на селе и 2,1
млн в городе. По федеральным ок�
ругам личные подсобные хозяйства
распределены пропорционально
численности сельского населения –
больше всего их в Центральном, При�
волжском и Южном округах (табл. 1).

По площади занимаемых земель
картина другая. Больше всего земли

под ЛПХ в Сибирском округе, затем
следуют Приволжский и Централь�
ный.

Наиболее крупные ЛПХ сосредо�
точены, соответственно, в сельских
поселениях (табл. 2). Размеры хо�
зяйств существенно территориаль�
но дифференцированы. Наиболее
мелкие ЛПХ находятся высокоурба�
низированных областях (Московская
область – 14 соток, Ленинградская
область – 16 соток), а также в регио�
нах с ограниченными площадями
сельскохозяйственных угодий (Мур�
манская область – 8 соток), и с вы�
сокой плотностью сельского населе�
ния (Чеченская республика – 12 со�
ток). Наибольшие по размерам ЛПХ
расположены в Сибири, где имеют�
ся большие земельные ресурсы и
низкая плотность населения (Читин�
ская область – 8,71 га; Агинский Бу�
рятский автономный округ – 7,54 га;
Республика Алтай – 6,55 га; Респуб�
лика Тыва – 3,02 га).

До начала действия приоритетно�
го национального проекта, как изве�
стно, федеральная власть практи�
чески не проводила по отношению к
ЛПХ целенаправленной политики, ог�
раничась принятием соответствую�
щего закона и освобождением от на�
логов (кроме земельного). Включе�
ние ЛПХ в национальный проект ста�
ло для многих неожиданностью, ко�
торую ряд экспертов объясняли и

продолжают объяснять лишь полити�
ческими причинами. С их точки зре�
ния, это лишь временная мера, а в
принципе личное подсобное хозяй�
ство бесперспективно, оно не выдер�
жит конкуренции с крупными пред�
приятиями, несмотря на то, что в 90�
е годы доля хозяйств населения в аг�
рарной экономике сильно возросла
(табл. 3). Конечно, в этом росте «ви�
новат», прежде всего кризис крупных
хозяйств, и после 2000 года, когда
крупные предприятия стали подни�
мать голову, удельный вес ЛПХ не�
сколько снизился. Но пока они ус�
тойчиво занимают свою нишу в про�
изводстве основных видов сельско�
хозяйственной продукции (табл. 4).

Однако это отнюдь не будет озна�
чать уменьшения значимости лично�
го сектора. ЛПХ, по моему глубоко�
му убеждению, не является беспер�
спективной хозяйственной формой.
И тому есть веские объективные при�
чины.

Во�первых, между мелким и круп�
ным производством в любой эконо�
мике, в том числе российской, скла�
дывается естественное разделение
труда: в крупных предприятиях со�
средоточиваются высокомеханизи�
рованные производства, в мелких –
производства, где велик удельный
вес трудоемких, обычно ручных опе�
раций. Эта закономерность проявля�
ется и в современной отраслевой
структуре сельского хозяйства Рос�
сии. Некоторые сельскохозяйствен�
ные технологии в принципе не под�
даются механизации. Новые возмож�
ности для ЛПХ открываются в связи
с ростом спроса на высококаче�
ственное продовольствие, произве�
денное без использования химика�
тов.

Во�вторых, развитие высокотовар�
ных ЛПХ с постепенным превраще�
нием их в фермерские хозяйства ста�
новится (как это ни парадоксально)
условием развития крупного бизне�
са на селе. С одной стороны, семей�
ные хозяйства выступают формой
самозанятости работников, высво�
бождаемых из крупных предприятий
(за последние 15 лет из них уволи�
лось около 5,5 млн человек), а с дру�
гой — крупные сельскохозяйствен�
ные компании могут увеличивать
свой выпуск за счет договоров с се�
мейными хозяйствами (например,
при откорме КРС, в свиноводстве и
птицеводстве).

И в�третьих (и это самое главное),
личные подсобные хозяйства, со�
ставляя основу сельского расселе�
ния, обеспечивают ряд важнейших
социальных благ: социальный конт�
роль над территорией (и тем самым
укрепление геополитической безо�

ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА
РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

А.В. ПЕТРИКОВ,
директор Всерос�
сийского институ�
та аграрных про�
блем и информа�
тики имени А.А.
Никонова, акаде�
мик РАСХН, про�
фессор

От редакции. В середине февраля 2007 года в г. Кинели Самарской облас�
ти прошло подведение итогов Всероссийского конкурса на лучшее личное под�
собное хозяйство России. В его работе  приняли участие министр сельского
хозяйства РФ, академик РАСХН А.В. Гордеев, губернатор – председатель
правительства Самарской области К.А. Титов, заместитель председателя Го�
сударственной Думы РФ В.В. Володин, председатель правления ОАО «Рос�
сельхозбанк» Ю.В. Трушин, директор ВИАПИ имени А.А. Никонова, академик
РАСХН А.В. Петриков, председатель Самарской областной Думы В.Ф. Са�
зонов, заместитель председателя правительства – министр сельского хозяй�
ства и продовольствия Самарской области А.В. Румянцев и др. Высокие гос�
ти осмотрели развернутую там выставку достижений ЛПХ и новой сельско�
хозяйственной техники для личных и фермерских хозяйств.

После завершения конкурса состоялась Российская научно�практическая
конференция на тему: «Личные подсобные хозяйства России: проблемы и пер�
спективы развития». Ее участниками стали ученые из научно�исследователь�
ских институтов Россельхозакадемии, профессора, преподаватели и аспи�
ранты Самарской государственной сельскохозяйственной академии, а также
главы ЛПХ, приехавшие в этот райцентр на подведение итогов Всероссийского
конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство России. Председательство�
вал на конференции директор Депаратмента аграрной политики и развития
сельских территорий Минсельхоза России Д.И. Торопов.

Перед участниками конференции выступил академик РАСХН А.В. Петри�
ков. Редакция публикует в этом номере журнала его статью, подготовленную
на основе выступления ученого  на конференции.
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Апасности и территориальной устой�
чивости страны); воспроизводство
традиционной культуры и традицион�
ного ландшафта, что содействует со�
циальному здоровью общества; со�
циализация личности и уход за стар�
шим поколением (десятки тысяч
детских дошкольных учреждений и
домов для престарелых надо было
бы построить, если бы сельские до�
мохозяйства не выполняли этих фун�
кций); удовлетворение рекреацион�
ных потребностей городского насе�
ления (миллионы горожан проводят
отпуск в деревне); сохранение био�
разнообразия и местной рецептуры
переработки продукции.

Все эти блага лишь частично оце�
ниваются рынком, но зато имеют
непреходящее значение для безо�
пасности и развития страны, для
здоровья нации, сохранения истори�
ческих традиций и культуры народов,
населяющих Россию.

Как показывают исследования,
проведенные нашим институтом и
соисполнителями в рамках монито�
ринга приоритетного национального
проекта в 33 регионах страны (было
опрошено около 4,5 тыс. глав ЛПХ),
вся совокупность личных подсобных
хозяйств делится на 3 группы. Пер�
вая группа — высокотоварные ЛПХ,
для владельцев которых хозяйство
является основным источником де�
нежного дохода, составляют около
12% всей совокупности. Эти хозяй�
ства по существу ничем не отлича�
ются от семейных фермерских хо�
зяйств, и именно они составили
большинство участников настояще�
го конкурса. Вот данные о выручке
от реализации продукции лучшими
ЛПХ, занявшими первые 100 мест во
Всероссийском конкурсе (табл. 5).
Как видим, это довольно значитель�
ные суммы, которые колеблются в
диапазоне от 4,3 млн руб. до 835 тыс.
руб.

Вторую, более многочисленную
группу хозяйств, на которую прихо�
дится около 55% их численности,
составляют средне� и мелкотовар�
ные ЛПХ, для владельцев которых
ведение хозяйства (наряду с продо�
вольственным обеспечением семьи)
является дополнительным источни�
ком доходов.

И, наконец, третью группу состав�
ляют ЛПХ натурального типа, вла�
дельцы которых ведут хозяйство ис�
ключительно в целях собственного
продовольственного обеспечения. К
ней относится примерно 33% ЛПХ.

Как будет изменяться соотноше�
ние этих групп ЛПХ, зависит от мно�
гих факторов, прежде всего от уров�
ня доходов сельских жителей вне
личного подворья, а также от режи�

ма государственной поддержки и
налогообложения как личных под�
собных, так и фермерских хозяйств.
В настоящее время расширять се�
мейное производство гораздо легче,
сохраняя форму ЛПХ и не регистри�
руясь как фермер. По результатам

уже упомянутого опроса, только око�
ло 1% ЛПХ – участников приоритет�
ного проекта – собирается стать
фермером, 56% из них будут увели�
чивать производство, сохраняя ста�
тус ЛПХ. Среди неучастников проек�
та желающих организовать фермер�

Таблица 1
Число и площадь личных подсобных хозяйств по федеральным округам

в 2006 году*

.денлм,ХПЛолсиЧ
,илмезьдащолпяащбО

агнлм

Российская Федерация 17,9 8,6

Центральный ФО 4,6 1,4

Северо�Западный ФО 1,4 0,5

Южный ФО 3,5 1,0

Приволжский ФО 4,3 1,6

Уральский ФО 1,1 0,7

Сибирский ФО 2,5 3,2

Дальневосточный ФО 0,5 0,2

*По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г.

Таблица 2
Средняя площадь земли личного подсобного хозяйства по

федеральным округам в городских и сельских поселениях в 2006 году*

иктос,йидогузохьлесьдащолП

еиксдороГ
яинелесоп

еиксьлеС
яинелесоп

Российская Федерация 14 52

Центральный ФО 11 34

Северо�Западный ФО 13 34

Южный ФО 9 32

Приволжский ФО 10 39

Уральский ФО 14 73

Сибирский ФО 25 146

Дальневосточный ФО 14 54

*По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г.

Таблица 3
Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в

1990–2005 гг. (в действовавших ценах), %

.г0991 .г5991 .г8991 .г0002 .г4002 .г5002

Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100 100

Сельскохозяйственные
организации 73,5 50,2 39,2 43,4 42,7 41,4

Хозяйства населения 26,3 47,9 58,6 53,6 51,4 52,6

Крестьянские (фермерские)
хозяйства 0 1,9 2,2 3,0 5,9 6,0

Таблица 4
Структура производства основных видов сельскохозяйственной

продукции по категориям хозяйств в 2005 году, %

иицазинагрозохьлеС ыремреФ
автсйязоХ
яинелесан

Зерно 80,2 18,3 1,5

Сахарная свекла 87,8 10,4 1,8

Подсолнечник 72,5 26,6 0,9

Картофель 6,3 2,1 91,6

Овощи 14,0 5,7 80,3

Мясо скота и птицы 45,7 2,5 51,8

Молоко 45,2 3,0 51,8

Яйцо 74,1 0,7 25,2
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А Таблица 5
Выручка от реализации продукции ЛПХ, вошедших в список 100 лучших

ЛПХ по результатам Всероссийского конкурса на лучшее подсобное
хозяйство

втсйязохыппурГ .бур.сыт,ХПЛ1анетечсарвакчурыВ

ЛПХ, занявшие места с 1 по 10�е 4232

ЛПХ, занявшие места с 11 по 30�е 1613

ЛПХ, занявшие места с 31 по 60�е 1085

ЛПХ, занявшие места с 61 по 100�е 835

В среднем по 100 лучшим ЛПХ 1405

Таблица 6
Динамика сельскохозяйственных потребительских кооперативов за

2006 год*

.г6002.10.10аН .г7002.10.10ан %,тсоР

Сельскохозяйственные потребительские
кооперативы, всего 911 3028 332

В том числе: кредитные 501 1277 245

   перерабатывающие 141 428 304

   снабженческо�сбытовые,
   обслуживающие и другие 269 1323 492

*По данным Росстата

ское хозяйство еще меньше.
В этих условиях многие регио�

нальные законодатели предлагают
ввести ограничения на содержание
в ЛПХ скота, аренду земельных уча�
стков, а всех владельцев, кто превы�
шает установленные ограничения,
записывать в фермеры. На наш
взгляд, это неправильная, недально�
видная позиция, чреватая негатив�
ными социально�экономическими
последствиями, ударом по бюджету
многих сельских семей.

Чтобы снять существующую сей�
час неразбериху в статусе личных
подсобных и фермерских хозяйств,
в Федеральный закон «О крестьянс�
ком (фермерском) хозяйстве» необ�
ходимо ввести понятие семейного
фермерского хозяйства, учредите�
лями которого могут являться толь�
ко члены семьи. Одновременно сле�
дует ввести ограничения на числен�
ность наемных работников в таких
хозяйствах и распространить на них
порядок налогообложения личных
подсобных хозяйств.

Конечно, такое решение будет
сопряжено с определенными нало�
говыми потерями, но зато раскрепо�
стит крестьянскую инициативу, лега�
лизует предпринимательскую дея�
тельность личных подворий, будет
содействовать росту занятости и
доходов сельского поселения.

Несколько слов о других направ�
лениях государственной политики в
отношении ЛПХ. 2006 год отмечен
бурным ростом кредитования лич�
ных подворий. Россельхозбанком,
Сбербанком и другими кредитными
учреждениями выдано ЛПХ более 22
млрд руб. кредитов: от 1 млрд 738
млн руб. в Чувашской Республике до
96,0 тыс. руб. в Магаданской облас�
ти. Вот первые 10 регионов с наи�
большими суммами кредитования
ЛПХ: Чувашская Республика (1738,8
млн руб.), Республика Татарстан
(1012,9), Республика Дагестан
(1009,9), Оренбургская область
(1003,4), Ростовская область (918,9),
Республика Башкортостан (753,8),
Алтайский край (745,7), Нижегород�
ская область (734,0), Ставропольс�
кий край (720,8), Краснодарский
край (710,5 млн руб.).

На каждую сотку земли в ЛПХ в
среднем по России выдано 26 руб.
кредитов с разбросом от 318 руб. в
Ингушетии до 23 коп. в Брянской об�
ласти. Вот первые 10 субъектов Рос�
сийской Федерации, где наиболее
высок этот показатель: Республика
Ингушетия (318,9 руб.), Мурманская
область (203,3), Кабардино�Балкар�
ская Республика (157,4), Чувашская
Республика (145,5), Карачаево�Чер�
кесская Республика (130,2), Орен�

бургская область (124,8), Ульяновс�
кая область (117,1), Самарская об�
ласть (101,3), Республика Тыва
(99,1), Республика Татарстан (94,0
руб.).

Как среди участников, так и неуча�
стников приоритетного националь�
ного проекта довольно высок удель�
ный вес тех, кто намерен в ближай�
шие два года обратиться за креди�
том; особенно популярен кредит на
покупку скота и птицы.

Объемы кредитования ЛПХ будут
зависеть от возможностей государ�
ства предложить кредит, причем речь
прежде всего идет не столько о фи�
нансовых, сколько об организацион�
но�управленческих возможностях:
расширении сети Россельхозбанка
и особенно сельской кредитной коо�
перации.

Кроме того, следует расширить
целевое назначение субсидируемых
кредитов для ЛПХ, давать их не толь�
ко на сельское хозяйство, но и на
несельскохозяйственную деятель�
ность (на все виды, кроме торговли).

Вместе с тем доступ к кредитам –
необходимое, но еще не достаточ�
ное условие для развития ЛПХ. Не
меньшую, если не большую роль иг�
рает сбыт продукции и предоставле�
ние ЛПХ различного рода производ�
ственных и консультационных услуг.

Выход видится в развитии сельс�
кохозяйственных потребительских
кооперативов, численность которых
за последний год значительно воз�
росла (табл. 6). Но она еще явно не�
достаточна, особенно если учесть,
что большая часть кооперативов ог�
раничилась пока обзаведением пе�

чатью и офисом, а по�настоящему
работает только около 30% вновь со�
зданных потребительских коопера�
тивов.

Первый год реализации приори�
тетного национального проекта со
всей очевидностью показал, что зап�
ланированных мер по развитию ко�
операции явно недостаточно и в этой
области необходимы более энергич�
ные шаги. Такими шагами являются
предоставление кооперативам пяти�
летних инвестиционных кредитов и
передача под их управление сельс�
кохозяйственных государственных и
муниципальных рынков.

Мировой опыт свидетельствует,
что кредиты должны быть более дли�
тельными (по крайней мере десяти �
пятнадцатилетними), а в собствен�
ность кооперативов целесообразно
передавать не только рынки, но и
перерабатывающие, и агросервис�
ные предприятия (как принадлежа�
щие государству и муниципалите�
там, так и выкупаемые у частных вла�
дельцев). Кроме того, для коопера�
тивов необходим государственный и
муниципальный заказ на поставку
продукции.

Важно также наладить подготовку
кооперативных кадров, предостав�
ление кооперативам специализиро�
ванной консультативной помощи. А
для этого необходимо дальнейшее
развитие информационно�консуль�
тационной службы (было бы целесо�
образно организовать консультаци�
онные пункты в региональных офи�
сах Россельхозбанка, Союза сельс�
ких кредитных кооперативов, АК�
КОР), сети учебных центров, пилот�
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Аных и демонстрационных коопера�
тивов в федеральных округах. Сей�
час же нет ни одного такого пилот�
ного проекта кооператива (за исклю�
чением кредитных), который бы был
своеобразной демонстрационной
площадкой для обучения и обмена
опытом.

Неиспользуемым резервом оста�
ется сотрудничество кооперативов
с крупными переработчиками сель�
хозпродукции и торговыми сетями,
ориентированными на импортное
сырье. Решение проблемы нам ви�
дится в ужесточении импортной по�

литики, применении антимонополь�
ных мер, совершенствовании марки�
ровки продукции. Только такой ком�
плексный подход, а не предоставле�
ние кредитов только под оборотные
средства, может стимулировать ко�
оперативное движение.

Говоря о политике по отношению
к ЛПХ, нельзя не коснуться и вопро�
са о земле. Назрела необходимость
разработки и реализации Федераль�
ной целевой программы по упорядо�
чению землеустройства в сельской
местности, включая оформление за
счет средств федерального бюдже�

та прав на земельные участки, вы�
деленные в счет земельных долей, а
также на участки под ЛПХ и семей�
ные К(Ф)Х.

Это не только укрепит правовой
статус семейных хозяйств, но и по�
высит их залоговое обеспечение,
даст им возможность пользоваться
кредитом, а значит, создаст условия
для роста занятости и доходов сель�
ского населения.

На наш взгляд, это тот круг про�
блем, который нельзя откладывать в
долгий ящик, если мы собираемся
развивать семейный агробизнес.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
КАК БАЗОВЫЙ ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
С.Н. ВОЛКОВ, ректор Государственного университета по землеустройству,
академик РАСХН, г. Москва

Землеустроительное
обеспечение

перераспределения земель
сельскохозяйственного

назначения

В сложившейся ситуации реаль�
ным механизмом наведения поряд�
ка на земле в сельской местности
является землеустройство, в ходе
которого формируется земельная
собственность, устанавливается
правовой режим и условия ее ис�
пользования.

С точки зрения землеустройства
основными характеристиками зе�
мельной собственности являются:

� площадь земельного участка, в
гектарах;

� местоположение, характеризу�
ющееся координатами поворотных
точек границ земельного участка и
адресом;

� согласованные с соседями гра�
ницы земельного участка, которые
оформляются протоколом;

� уникальный кадастровый номер;
� кадастровая стоимость земель�

ного участка, руб.;
� обременения (ограничения) в

использовании земельного участка;
� межевые знаки (столбы), кото�

рые устанавливаются на поворот�
ных точках границ земельного учас�
тка;

� внутренняя структура земель�
ного участка (состав угодий, разме�

щение других объектов недвижимо�
сти, посторонних и смежных земле�
пользователей и др.).

По результатам проведенных зем�
леустроительных работ составляет�
ся кадастровый план земельного
участка (выписка из государственно�
го земельного кадастра) и земель�
ный участок ставится на государ�
ственный кадастровый учет в Едином
государственном реестре земель
(ЕГРЗ).

В связи с тем, что при формиро�
вании любого земельного участка, а
также при перераспределении зе�
мельных участков затрагиваются
площади и границы других землевла�
дений и землепользований, при про�
ведении землеустроительных работ
обязательно должен составляться
проект территориального землеуст�
ройства. Одна из его задач – учесть
интересы смежных землевладель�
цев и землепользователей в части
изменения местоположения, гра�
ниц, площадей и качества их земель�
ных участков.

Проект территориального земле�
устройства с материалами межева�
ния земель, проектом границ зе�
мельного участка включается в зем�
леустроительное дело, которое хра�
нится постоянно в архивах землеус�
троительных организаций.

На основании земельно�кадаст�
ровых, а также правоустанавливаю�
щих документов (решений органов

местной власти, договоров купли�
продажи, передаточных актов, осу�
ществляется государственная реги�
страция права на земельный учас�
ток в Едином государственном рее�
стре прав (ЕГРП) на недвижимое иму�
щество и сделок с ним, о чем соб�
ственнику выдается «Свидетельство
о государственной регистрации пра�
ва».

Только после этих действий зе�
мельная собственность является
оформленной, а собственник зе�
мельного участка может реализо�
вать свои права по владению, пользо�
ванию и распоряжению недвижимо�
стью и осуществлять законные сдел�
ки с ней.

В настоящее время объемы зем�
леустроительных и топографо�гео�
дезических работ по постановке зе�
мельных участков на государствен�
ный кадастровый учет возросли.
Если в 2004 году число подготовлен�
ных по заявкам о постановке на го�
сударственный кадастровый учет
кадастровых планов земельных уча�
стков в целом по Российской Феде�
рации составило 1635 тыс., то в 2005
году оно увеличилось до 2057 тыс.,
или на 25,8 %. Число кадастровых
планов земельных участков, выпол�
ненных по заявлениям о предостав�
лении сведений государственного
земельного кадастра, возросло за
этот период с 2615 тыс. до 3022 тыс.,
то есть на 15,6%. Всего в 2005 году
было подготовлено 5079 тыс. кадас�
тровых планов.

На конец 2005 года в территори�
альные управления Роснедвижимо�
сти в Российской Федерации посту�
пило 2,22 млн обращений заинтере�
сованных лиц по вопросам проведе�
ния землеустройства, из которых
1,81 млн дел (81,5%) было исполне�
но. Самое большое число исполнен�
ных обращений было отмечено в
Московской области (143,5 тыс.) и
Краснодарском крае (153,4 тыс.),
суммарно составивших 13,4% от об�

(Окончание. Начало см. в номере 4 за 2007 год)
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А щего числа исполненных обращений,
что свидетельствует, что в тех мес�
тах имеются наиболее ликвидные зе�
мельные участки.

На начало 2006 года в государ�
ственном фонде данных, полученных
в результате проведения землеуст�
ройства, находилось 12,02 млн еди�
ниц хранения. За 2005 год число еди�
ниц хранения в этом фонде возрос�
ло на 1,47 млн.

Если считать, что за 2005 год в
России было осуществлено всего
1,20 млн сделок с земельными учас�
тками, а с учетом действующих до�
говоров аренды государственных и
муниципальных земель – 4,35 млн
сделок на площади 68,8 млн га, то
можно считать, что землеустрои�
тельные и земельно�кадастровые
действия обеспечивали только граж�
данский оборот земельных участков
и незначительное число работ по
формированию и перераспределе�
нию земельных участков, особенно
в сельской местности. Там землевла�
дения и землепользования сельско�
хозяйственных организаций стави�
лись на государственный кадастро�
вый учет, в основном, под единым
кадастровым номером, несмотря на
наличие различных форм собствен�
ности, составляющих их территории.

Анализ отношений земельной
собственности в сельской местнос�
ти показывает, что постановка зе�
мельных участков на государствен�
ный кадастровый учет и их государ�
ственная регистрация могут быть
осуществлены только при выполне�
нии следующего комплекса основ�
ных видов землеустроительных ра�
бот.

К ним относятся:
1. Инвентаризация и упорядоче�

ние (определение) границ земельных
участков, используемых сельскохо�
зяйственными организациями и
гражданами на различном праве.

2. Развитие опорной межевой сети
для привязки земельных участков
при постановке их на государствен�
ный кадастровый учет и проведения
других топографо�геодезических ра�
бот.

3. Проведение аэрофотосъемки и
составление картографических пла�
нов землеустраиваемой территории.

4. Составление проектов террито�
риального землеустройства в случае
перераспределения сельскохозяй�
ственных угодий, используемых
сельскохозяйственными организа�
циями и (или) находящихся в общей
долевой собственности.

5. Внесение уточнений в размеры
земельных долей при изменении
площадей сельскохозяйственных

угодий, выделение земельных учас�
тков в счет земельных долей в нату�
ре (на местности).

6. Осуществление землеустрой�
ства при передаче в собственность
или аренду гражданам и юридичес�
ким лицам несельскохозяйственных
угодий, расположенных между учас�
тками продуктивных земель.

7. Проведение землеустроитель�
ных работ, связанных с передачей в
собственность гражданам и юриди�
ческим лицам земельных участков
под объектами недвижимости в сель�
ской местности.

8. Оказание землеустроительной
помощи хозяйствам, включенным в
приоритетные национальные проек�
ты.

9. Завершение межевания земель
(установление на местности границ
муниципальных образований; терри�
торий с особыми природоохранны�
ми, рекреационными и заповедными
режимами; границ поселений; гра�
ниц земельных участков граждан и
юридических лиц).

10. Выявление земель сельскохо�
зяйственного назначения, которые
не используются землепользовате�
лями, и осуществление мер по их
перераспределению в порядке зем�
леустройства.

11. Проведение консервации ма�
лопродуктивных и техногенно заг�
рязненных сельскохозяйственных
угодий на основе разработки соот�
ветствующих проектов землеустрой�
ства и их реализации.

12. Осуществление консолидации
земель запаса и фонда перераспре�
деления земель в границах муници�
пальных образований с целью обес�
печения их эффективного использо�
вания путем передачи в собствен�
ность или аренду на конкурсных ус�
ловиях.

13. Организация территории сель�
скохозяйственных предприятий и
фермерских хозяйств, созданных в
ходе земельных преобразований.

14. Землеустроительное обосно�
вание мер по мелиорации, сохране�
нию и повышению плодородия зе�
мель, защите почв от эрозии и дру�
гих видов деградации, составление
проектов ограничений и обремене�
ний использования земель, в том
числе для земельных участков граж�
дан и юридических лиц.

15. Разработка проектов земель�
но�хозяйственного устройства тер�
риторий населенных пунктов.

16. Завершение землеустрои�
тельных работ, необходимых для раз�
граничения земель государственной
и муниципальной собственности.

17. Возобновление работ по про�

ведению почвенных, геоботаничес�
ких, агрохозяйственных обследова�
ний и качественной оценке земель,
а также проведение комплексного
обследования техногенно загряз�
ненных территорий.

18. Выполнение землеустрои�
тельных работ по установлению и
закреплению придомовых террито�
рий, а также по выделению земель�
ных участков под личные подсобные
хозяйства, индивидуальное жилищ�
ное и дачное строительство.

19. Проведение целевых землеус�
троительных работ по обследованию
и выявлению состояния использова�
ния мелиорированных земель, пой�
менных земель и подготовка пред�
ложений по их эффективному ис�
пользованию.

Считается, что постановка зе�
мельных участков на государствен�
ный кадастровый учет для конкрет�
ных граждан является весьма доро�
гостоящим мероприятием. Напри�
мер, фактические затраты только на
межевание земельного участка (ус�
тановление границ) площадью 0,06
га оцениваются ориентировочно, по
данным ряда авторов, следующим
образом: Рязанская область – 2 тыс.
руб., Пензенская область � 2�8 тыс.
руб., Республика Татарстан – 1�3
тыс. руб., Московская область – 4�
15 тыс. руб., Москва – до 50 тыс. руб.
Нормативные затраты на межевание
земельного участка площадью 0,06
га составляют 8 тыс. руб. (3).

Высокие цены на межевые рабо�
ты объясняются тем, что в сто�
имость межевания частные земле�
меры, осуществляющие эти услуги,
включают работы по сгущению опор�
ной межевой сети и привязке к ней
границ земельных участков, состав�
лению или обновлению планово�кар�
тографического материала на зем�
леустраиваемую территорию, по
территориальному (межхозяйствен�
ному) землеустройству, то есть те
землеустроительные работы, кото�
рые в большинстве экономически
развитых зарубежных государств
выполняются за счет средств госу�
дарства или местных бюджетов.
Практика показывает, что в общей
стоимости межевания удельный вес
перечисленных выше работ доходит
до 50�80%.

Таким образом, проведение работ
по сгущению опорной межевой сети
и созданию картографической осно�
вы на межселенных территориях
масштаба 1:5000 – 1:10000 за счет
бюджетных средств позволит суще�
ственно сократить затраты юриди�
ческих и физических лиц на межева�
ние земельных участков.
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АЧастично вопросы сгущения опор�
ной межевой сети и создания картог�
рафической основы решаются в рам�
ках подпрограммы «Создание сис�
темы кадастра недвижимости (2006
– 2011 годы)» Федеральной целевой
программы «Создание автоматизи�
рованной системы ведения государ�
ственного учета объектов недвижи�
мости (2002 – 2007 годы)».

Так, в рамках этой подпрограммы
планируется разработка проектов
создания и развития опорных меже�
вых сетей в 60 субъектах Российс�
кой Федерации, создание опорных
межевых сетей в 88 субъектах Рос�
сийской Федерации, а также созда�
ние цифровой картографической ос�
новы в целях ведения государствен�
ного кадастра недвижимости.

На данные цели предусмотрено
выделение средств из федерально�
го бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации в размере
4816,1 млн руб. Однако предусмот�
ренные данной подпрограммой де�
нежные средства в полном объеме
не обеспечивают проведения всего
комплекса мер, направленных на
снижение затрат по формированию
земельных участков.

Для обновления картографичес�
кого материала, а также создания и
сгущения опорной межевой сети по�
требуется выделение дополнитель�
ных бюджетных средств.

В настоящее время российский
рынок землеустроительных работ, в
отличие от рынка европейских стран,
монополизирован. Несмотря на от�
мену лицензирования указанных ра�
бот, к их выполнению допущены толь�
ко организации, «близкие» к мест�
ным властям и руководству террито�
риальных органов Роснедвижимос�
ти. Причиной такого положения яв�
ляются:

� возложение функций по форми�
рованию земельных участков на орга�
ны местного самоуправления;

� отсутствие механизмов государ�
ственного регулирования проведе�
ния и финансирования землеустрой�
ства;

� отсутствие утвержденного Пра�
вительством Российской Федерации
порядка проведения землеустрой�
ства, намеченного Федеральным
законом от 18.06.2001 № 78 – ФЗ «О
землеустройстве».

Названные проблемы могут быть
решены с принятием Федеральных
законов «О государственном кадас�
тре недвижимости», а также с вне�
сением изменений в некоторые за�
конодательные акты Российской
Федерации в части совершенствова�
ния проведения землеустройства и

других нормативных правовых актов
в этой сфере.

Одним из примеров снижения сто�
имости работ по формированию зе�
мельных участков из земель сельс�
кохозяйственного назначения явля�
ется реализация международного
пилотного проекта по перераспреде�
лению сельскохозяйственных угодий
в сельскохозяйственных организаци�
ях Псковской области, который осу�
ществлялся Роснедвижимостью со�
вместно с органами исполнительной
власти Псковской области при фи�
нансовой поддержке Министерства
иностранных дел Дании.

Согласно применяемой техноло�
гии на первом этапе разрабатывал�
ся проект территориального земле�
устройства по перераспределению
земель сельскохозяйственной орга�
низации на всю территорию бывше�
го колхоза (совхоза) за счет бюджет�
ных средств.

При этом описание местоположе�
ния границ земельных участков осу�
ществлялось по координатам харак�
терных точек границ, определяемым
картометрическим методом без про�
ведения межевания на основе пла�
ново�картографического материала.

Псковский пилотный проект пока�
зал, что затраты на разработку про�
екта перераспределения земель
сельскохозяйственного назначения
на всю территорию сельскохозяй�
ственной организации составили
200�400 тыс. руб. При количестве
участников общей долевой собствен�
ности в 500 человек сумма затрат
для каждого участника общей доле�
вой собственности составит около
400�800 руб., что в несколько раз
ниже стоимости работ по землеуст�
ройству при выделении земельных
участков в счет земельных долей в
индивидуальном порядке. Так, в
Псковской области стоимость таких
работ колеблется от 4 тыс. до 8 тыс.
руб.

При проведении аналогичных ра�
бот в ОАО «Лазаревское» Тульской
области с числом участников общей
собственности 2569 человек при на�
личии в хозяйстве 20832 га сельско�
хозяйственных угодий, из которых
16906 га находились в общей доле�
вой собственности, общие затраты
на переоформление 1822 долей и
перераспределение земель состави�
ли 3,42 млн руб., что в расчете на
одну долю равнялось1877 руб., из
которых расходы на межевание со�
ставили всего 280 руб. (4).

Проводимые землеустроительные
работы по переоформлению в соб�
ственность земельных участков по�
казали, что основной удельный вес в

структуре затрат занимает не меже�
вание земель, а расходы на регист�
рацию прав и сделок с землей, а так�
же на оплату услуг нотариуса, кото�
рые доходят до 80% от общей сто�
имости. Поэтому следует не упро�
щать землеустройство, а совершен�
ствовать процедуру регистрации зе�
мельных сделок.

Опыт реализации проектов земле�
устройства показывает, что его ре�
зультаты землеустройства достаточ�
но быстро окупаются за счет вовле�
чения земельных участков в граждан�
ский оборот и повышения собирае�
мости земельного налога.

При этом без софинансирования
указанных работ из бюджетов всех
уровней формирование земельных
участков из состава земель сельс�
кохозяйственного назначения для
вовлечения их в гражданский оборот
в массовом порядке невозможно.

Таким образом, для снижения сто�
имости работ по формированию зе�
мельных участков из состава земель
сельскохозяйственного назначения,
по нашему мнению, необходимо:

– разработать и утвердить Прави�
тельством Российской Федерации
«Порядок проведения землеустрой�
ства в Российской Федерации», оп�
ределенный Федеральным законом
от 18.06.2001 г. №78�ФЗ «О земле�
устройстве»;

– повысить эффективность госу�
дарственного регулирования в сфе�
ре рынка оказания землеустроитель�
ных услуг, для чего разработать и ут�
вердить постановлением Правитель�
ства Российской Федерации «Поря�
док установления и регулирования
цен на землеустроительные услуги»,
провести аккредитацию частных
землеустроительных компаний и ин�
дивидуальных предпринимателей в
сфере землеустройства, а также ат�
тестовать госслужащих территори�
альных органов «Роснедвижимости»,
занимающихся землеустройством и
кадастром;

– в связи с необходимостью га�
рантированного выполнения приори�
тетного национального проекта
«Развитие АПК» в части развития
кредитных отношений под залог не�
движимости и обеспечения земель�
ными участками для индивидуально�
го жилищного строительства обеспе�
чить административную и финансо�
вую поддержку в проведении земле�
устроительных работ для постанов�
ки земельных участков на государ�
ственный кадастровый учет;

– передать функцию государ�
ственного управления земельными
ресурсами Российской Федерации
Министерству сельского хозяйства,
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А осуществить координацию деятель�
ности федеральных органов испол�
нительной власти, органов исполни�
тельной власти субъектов Российс�
кой Федерации, органов местного
самоуправления при проведении
землеустройства, возложив ее на
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации;

– установить четкий порядок про�
ведения территориального землеус�
тройства с определением требова�
ний ко вновь образуемым земель�
ным участкам, требований к оформ�
лению землеустроительной доку�
ментации, ее согласованию и утвер�
ждению (включая особенности, ха�
рактерные для земель сельскохо�
зяйственного назначения);

– определить случаи, при кото�
рых возможен выбор правообладате�
лем земельного участка различных
способов описания местоположения
границ земельных участков – более
дешевых работ с использованием
планово�картографического мате�
риала, материалов дистанционного
зондирования либо выполнения бо�
лее дорогостоящих работ по меже�
ванию;

– разработать и реализовать
Федеральную целевую программу
«Землеустройство на землях сельс�
кохозяйственного назначения в Рос�
сийской Федерации (2008 – 2012
годы)», главным содержанием кото�
рой должно являться землеустрои�
тельное обеспечение и завершение
земельных преобразований;

– создать систему управления
землеустройством на землях сель�
скохозяйственного назначения в си�
стеме Министерства сельского хо�
зяйства Российской Федерации с
филиалами в субъектах Российской
Федерации;

– ввести институт досудебного
рассмотрения споров о местополо�
жении границ земельных участков;

– создать и включить в состав под�
ведомственных организаций МСХ
Российской Федерации Федераль�
ный центр по проведению землеуст�
ройства;

– принять меры по выполнению
постановления Правительства Рос�
сийской Федерации от 04.04.2002
№214 «Об утверждении Положения
о государственной экспертизе зем�
леустроительной документации» для
обеспечения ее соответствия стан�
дартам, техническим регламентам и
исходным данным;

– до формирования системы са�
морегулируемых организаций в об�
ласти оказания землеустроительных
услуг с целью соблюдения техноло�
гий выполнения землеустроитель�
ных работ и обеспечения их каче�

ства усилить контроль за проведени�
ем землеустройства через систему
территориальных органов «Роснед�
вижимости»;

– ускорить создание системы
страхования профессиональной от�
ветственности землеустроителей за
выполняемые землеустроительные
работы с целью возмещения ущер�
ба, причиненного исполнителями
землеустроительных работ при ока�
зании соответствующих услуг;

– рекомендовать субъектам Рос�
сийской Федерации финансировать
работы по составлению проектов
территориального землеустройства
по перераспределению земель сель�
скохозяйственного назначения в це�
лом на территорию бывших колхозов
и совхозов;

– провести уполномоченными фе�
деральными органами исполнитель�
ной власти проверки рынка земле�
устроительных работ на предмет
соответствия законодательству о

конкуренции и ограничении монопо�
листической деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИКАТИВНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В АГРАРНОМ
СЕКТОРЕ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ
УПРАВЛЕНИЯ (на примере Республики
Северная Осетия.Алания)

В.З. МАЗЛОЕВ, директор учебно�
методического центра ВИАПИ име�
ни А.А. Никонова, доктор экономичес�
ких наук, профессор

М.Э. КАНТЕМИРОВА, экономист

Ключевые слова: индикативное
планирование, индикаторы на раз�
ных уровнях управления, нацио�
нальный приоритетный проект, пла�
нирование на мезо� и микроуровнях,
сбалансированность основных пока�
зателей.

На организацию планирования
деятельности хозяйствующих
субъектов в агропромышленном
секторе Республики Северная Осе�
тия�Алания существенное влияние
оказывает многоукладность рыноч�
ной экономики, ее обусловленность
свободного выбора предприятиями

направлений деятельности, состо�
яние и развитие тех или иных сег�
ментов агропродовольственных
рынков, формы собственности и ук�
лад хозяйствования, размеры сель�
хозорганизаций, специализация,
кооперация, интеграция и другие
факторы. Поэтому в условиях ры�
ночной экономики планы носят
прогнозный, индикативный харак�
тер, которые подлежат корректи�
ровке в зависимости от складыва�
ющихся условий хозяйствования и
должны обеспечивать гибкость и
адаптивность к постоянно изменя�
ющейся внешней и внутренней сре�
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Аде производства и реализации про�
дукции.

Актуальность проблемы планиро�
вания деятельности сельхозпредп�
риятий, разработки и обоснования
социально�экономических индика�
торов в современных условиях опре�
деляется тем, что свыше 70% всех
работников в сельском хозяйстве
РСО�Алания объединены в коллекти�
вы, где создается примерно 90% ре�
гионального валового дохода, а так�
же достаточно сложным и неустой�
чивым финансовым положением хо�
зяйствующих субъектов. И поэтому
надо представлять их дальнейшее
развитие, а также эффективность
мер по подъему их экономики. В свою
очередь это требует перестройки не
только форм и методов хозяйство�
вания, но и мышления всех катего�
рий работников, участвующих в про�
цессе управления.

Организация планирования дея�
тельности в агропромышленном
секторе экономики на разных уров�
нях управления представляет собой
трехуровневый механизм, включаю�
щий: 1) планирование показателей
развития АПК на макроуровне стра�
ны и республики; 2) планирование на
республиканском отраслевом и рай�
онном уровне; 3) планирование на
микроуровне, то есть отдельных хо�
зяйственных субъектов.

Чем выше уровень планирования,
тем более долгосрочными должны
быть прогнозы; при их составлении
должен использоваться метод «ре�
сурсы�результаты». Под первыми
понимаются не только материально�
технические, но и финансовые ре�
сурсы.

Планирование на макроуровне.
Приоритетный национальный проект
«Развитие АПК» является типичным
индикативным трехлетним планом,
разработанном на макроуровне. В
нем предусматриваются цели, зада�
чи и целевые показатели по трем
основным направлениям:

1) «Ускоренное развитие живот�
новодства»;

2) «Стимулирование развития
малых форм хозяйствования»;

3) «Обеспечение доступным жи�
льем молодых специалистов (или их
семей) на селе.

Целевые задачи, индикаторы и
механизмы реализации националь�
ного проекта были рассмотрены и
одобрены на заседании Правитель�
ства РФ. Об этом подробно писал
ваш журнал1, и нет надобности по�
вторяться.

Регионы, включая и Республику
Северная Осетия�Алания, приняли
обязательства по целевым показа�
телям реализации этого проекта. В
частности, в республике по первому
направлению планируется увеличить
во всех категориях хозяйств поголо�
вье и продуктивность скота и птицы,
максимально обеспечить население
республики продукцией животновод�
ства собственного производства.
Предполагается более эффективно
включить в хозяйственный оборот
потенциал крестьянско�фермерских
и личных подсобных хозяйств насе�
ления. Намечается создать 8 сельс�
кохозяйственных потребительских
кооперативов и закупить по лизингу
1000 голов высокопродуктивного
крупного рогатого скота  для повы�
шения генетического потенциала
животных на сумму 80 млн руб. В
Минсельхоз Российской Федерации
были представлены договоры по 7
бизнес�проектам на строительство,
реконструкцию и модернизацию жи�
вотноводческих комплексов. На их
реализацию из федерального бюдже�
та выделено 310 млн руб.

В 2006 году в рамках реализации
подпрограммы «Стимулирование
малых форм хозяйствования» выда�
но кредитов через региональное от�
деление «Россельхозбанка» на об�
щую сумму 75 млн руб., в том числе
на поддержку ЛПХ – 37,7 млн руб.,
КФХ – 5,7 млн руб. и СПК – 19 млн
руб.

Реализация этого направления
национального проекта осуществля�
ется через расширение доступнос�
ти кредитных ресурсов для личных
подсобных и крестьянских (фермер�
ских) хозяйств и создаваемых ими
сельскохозяйственных кооперати�
вов. В 2006 году кредитная поддерж�
ка составила в республике 22 млн
руб., а субсидирование по процент�
ным ставкам на развитие производ�
ства в данной категории превысило
1 млн руб.

По третьему направлению нацио�
нального проекта в 2006 году пре�
дусматривалось строительство (при�
обретение) жилья в республике свы�
ше 4 тыс. кв. м. На это мероприятие
выделено 35,3 млн руб., в том числе
10,6 млн руб.– из федерального бюд�
жета, 14,1 млн руб. – из республи�
канского бюджета, 10,6 млн руб. – из
внебюджетных источников.

Всего в аграрном секторе респуб�
лики в 2006 году прогнозировалось
произвести 10,5 млрд руб. валовой
продукции при индексе роста 105,5%
к уровню 2005 года. Это позволило
собрать 260 тыс. т зерна, 105 тыс. т
картофеля, 35 тыс. т овощей  и 4,7
тыс. т подсолнечника . Под урожай

2007 года расширены посевы под ку�
курузой на зерно, соей, подсолнеч�
ником и картофелем.

В 2006 году планировалось обес�
печить осеннюю закладку садов и
виноградников на площади 200 га с
тем, чтобы завершить реконструкцию
малопродуктивных садов, осуще�
ствить восстановление плодопитом�
нических комплексов по производ�
ству посадочного материала.

Разумеется, все эти показатели
приоритетного национального про�
екта «Развитие АПК» были разрабо�
таны и нашли отражение в решениях
правительства Республики Северная
Осетия�Алания. В них включены наи�
более значимые совокупные показа�
тели развития аграрной сферы на
плановый период до 2009 года. В их
число входят такие показатели, как
объем валовой продукции сельского
хозяйства, растениеводства, живот�
новодства, перерабатывающих пред�
приятий, объемы производства сель�
хозпродукции по всем категориям
хозяйств и реализации основных ви�
дов продуктов, наличие земель и по�
севных площадей, их структура,
обеспеченность основными сред�
ствами производства и т.д.

Эти показатели учитываются при
оценке объема и возможного роста
валового регионального продукта.
Они определяют выделение из бюд�
жета инвестиций, берутся в расчет
при определении доходов населе�
ния, численности населения (в том
числе занятого и безработного), ин�
дексов роста производства по дру�
гим отраслям и т.д.

Показатели планирования на
уровне всей республики носят дирек�
тивный характер только для мини�
стерств и ведомств (служат оценкой
результатов их деятельности), а для
хозяйствующих коммерческих
субъектов – только рекомендатель�
ный характер (кроме случаев, когда
последние участвуют в целых при�
оритетных программах с бюджет�
ным финансированием).

Разработка укрупненных показа�
телей развития аграрной сферы и
анализ ее состояния осуществляет
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия РСО�Алания.

Планирование на мезоуровне, то
есть на отраслевом и районном уров�
не, означает интегрирование пока�
зателей планов республиканского
уровня и микроуровня на основе раз�
работки и реализации целевых про�
грамм развития аграрного сектора
экономики. На республиканском
уровне разрабатываются и осуще�
ствляются программы развития от�
дельных направлений агропромыш�
ленной сферы, принимается реше�

1Гордеев А.В. Приоритетный национальный проект
«Развитие АПК»: итоги первого года развития. См.
наш журнал, № 2–2007, с. 1–4. Прим. ред.
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Взаимосвязь основных уровней планирования в агарной экономике
РСО=Алания

ние о возможном участии республи�
ки в федеральных программах и про�
ектах, в которых задействованы
субъекты аграрного сектора эконо�
мики. Например, в «Концепции со�
циально�экономического развития
Республики Северная Осетия�Ала�
ния на 2004�2006 годы» (утверждена
решением правительства республи�
ки 19 сентября 2003 года №264) пред�
ставлены, наряду с другими отрас�
лями, направления развития сельс�
кого хозяйства. В по данной програм�
ме отражен целый комплекс мероп�
риятий, которые носят прогнозный
рамочных характер.

Указанная республиканская ад�
ресная инвестиционная программа
носит, как правило, среднесрочный
характер и включает показатели раз�
вития отрасли и объектов инфра�
структуры. На ее осуществление из
бюджета республики в 2006 году вы�
делено 230,0 млн руб.

В настоящее время в республике
разработана Программа социально�
экономического развития на 2007�
2010 годы. В ней предусмотрены по�
казатели развития и аграрного сек�
тора экономики. Ускорение темпов
роста агропромышленного комплек�
са намечается обеспечить путем:

– развития и эффективного ис�
пользования ресурсного потенциа�
ла. Предполагается не только оста�
новить тенденцию сокращения ма�

шинно�тракторного парка в сельс�
ком хозяйстве, но и значительно по�
полнить его, а также увеличить вне�
сение минеральных удобрений;

– улучшения деятельности рыноч�
ной сферы в агропромышленном
комплексе и облегчения доступа
сельхозтоваропроизводителей к
рынкам готовой продукции и произ�
водственных ресурсов (земельных,
финансовых, материально�техни�
ческих, информационных и др.);

– формирования экономически
активных субъектов бизнеса в агро�
промышленном комплексе, улучше�
ния воспроизводства природных ре�
сурсов, используемых в сельском
хозяйстве;

 – стимулирования развития ма�
лых форм хозяйствования (СПК,
КФК, ЛПК и др.);

– создания условий для устойчи�
вого развития сельских территорий;

– формирования профессиональ�
но подготовленного кадрового трудо�
вого ресурса.

На эти цели в 2007�2010 годах под
инвестиционные проекты будут
изысканы финансовые ресурсы в
размере 4830 млн руб., в том числе
из федерального бюджета – 615,9
млн руб.

В сельском хозяйстве предпола�
гается улучшить качественное со�
стояние и продуктивность земель�
ных угодий. На выполнение агрохи�

мических мероприятий, строитель�
ство групповых водоводов и мелио�
рацию земель в рамках Федеральной
целевой программы «Сохранение и
восстановление плодородия почв
сельскохозяйственного назначения
и агроландшафтов как национально�
го достояния России на 2006�2010
годы» в республике предполагается
направить в 2007�2010 годах 3091,8
млн руб., в том числе из федераль�
ного бюджета – 433,1 млн руб.

В пищевой и перерабатывающей
промышленности намечается осу�
ществить комплекс мер по созданию
условий для динамичного развития
отрасли за счет реконструкции и тех�
нического перевооружения действу�
ющих мощностей для выпуска кон�
курентоспособной и высококаче�
ственной продукции. Планируется
провести модернизацию ОАО «Бес�
ланский маисовый комбинат», пост�
роить новый завод по производству
минеральной воды в г. Беслане, аг�
рокомбинат по производству плодо�
овощных консервов и мясной продук�
ции, ввести в строй ферму по откор�
му 15 тыс. свиней в год в ООО «Агро�
фирма «Казбек». Общий объем ин�
вестиций на эти цели составит
1263,8 млн руб., что позволит увели�
чить объем валовой продукции сель�
ского хозяйства почти на 30%.

Планирование на уровне отдель�
ных хозяйствующих субъектов (мик�
роуровень). На микроуровне плани�
рование осуществляется преимуще�
ственно в форме разработки само�
стоятельных программ и проектов
(бизнес�планов) развития отдельных
хозяйств. При таком подходе пока�
затели деятельности носят одновре�
менно и оперативный и индикатив�
ный характер. Как правило, в числе
основных индикаторов развития
предприятия учитывают себестои�
мость продукции, цены ее реализа�
ции, прибыль (доход), уровень зара�
ботной платы, налоги и т.д. Отдель�
ные проекты хозяйствующих субъек�
тов аграрного сектора реализуются
при содействии правительства РСО�
Алания, однако их количество было
весьма незначительно и не превыша�
ло 10�15 единиц в год. Начиная с 2006
года (с учетом реализации нацио�
нального проекта «Развитие АПК»),
число сельскохозяйственных пред�
приятий, задействованных в проек�
те, резко возросло и составило на
начало декабря 2006 года более 300
единиц. В этой связи подобным хо�
зяйствам пришлось в представлен�
ных заявках и бизнес�планах указать
прогнозные технико�экономические
показатели осуществления своих
намерений. Следует отметить, что
абсолютное большинство сельхоз�
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Апроизводителей республики не раз�
рабатывает текущие планы деятель�
ности и не имеет четко определен�
ных показателей своей деятельнос�
ти.

В целом, взаимосвязь основных
уровней планирования в аграрном
секторе экономики РСО�Алания
представлена на рисунке.

Как видно из схемы, планирова�
ние на мезоуровне носит интегриру�
ющий характер и позволяет соеди�
нить показатели развития агропро�
мышленного комплекса с показате�
лями развития отдельных хозяйству�
ющих субъектов.

Планирование показателей на
мезоуровне (в программах и проек�
тах) позволяет объединять интере�
сы и ресурсы государства, региона
и отдельного хозяйствующего
субъекта, что придает результату
деятельности более предсказуемый
и целенаправленный характер. Так,
в ходе реализации приоритетного
национального проекта «Развитие
АПК» учитывались показатели, кото�
рые были учтены как в проекте, так и
в совокупных показателях развития
аграрного сектора экономики РСО�
Алания.

Существенное влияние на воз�
можность применения индикативно�
го метода планирования деятельно�
сти малых форм хозяйствования в
аграрной сфере оказывает финансо�
во�кредитная политика республики.
Приведенное нами исследование
показало ограниченные возможнос�
ти привлечения кредитов и других
финансовых источников малыми
предприятиями и фермерскими хо�
зяйствами. Многие руководители
этих предприятий видят главную при�
чину этого негативного явления в том,
что до сих пор очень высок банковс�
кий процент по кредитам (на это ука�
зали 81% опрошенных), нет залога и
гарантий (97% опрошенных), корот�
кий срок возврата кредита (72% рес�
пондентов), трудности, связанные с
оформлением кредитов (35% рес�
пондентов). Поэтому по�прежнему
основными источниками финансо�
вого капитала малых предприятий
являются собственные средства, а
также заемные средства частных лиц
(родственники, друзья), вклады учре�
дителей; лишь в отдельных случаях
удается привлечь для финансирова�
ния стартовых проектов кредиты
коммерческих банков, которые,
кстати, неохотно вкладывают день�
ги в сельскохозяйственную деятель�
ность, где велики риски.

Вместе с тем надо признать, что
практическое развитие микрокреди�
тования как одного из наиболее вос�
требованных видов финансовой под�

держки малых сельхозпредприятий
в РСО�Алания еще не получило дол�
жного развития. В свою очередь это
затрудняет возможность малых
субъектов хозяйствования в аграр�
ной сфере планировать свою дея�
тельность не только на долгосроч�
ный, но и на текущий период.

Таким образом, проведенный ана�
лиз позволяет сделать следующий
вывод о состоянии организации пла�
нирования в аграрном секторе эко�
номики РСО�Алания.

1. Показатели планирования на
макро� и мезоуровнях носят рамоч�
ный характер и  выступают в каче�
стве индикаторов развития отрасли.

2. Ускорение темпов сельскохо�
зяйственного производства сдержи�
вается из�за недостаточного разви�
тия интеграционных межхозяйствен�
ных связей.

3. К числу основных недостатков
организации планирования следует
отнести:

– принятая система показателей
планирования на макро� и мезоуров�

нях не способствует устранению
диспропорций как в самом АПК, так
и между ним и другими отраслями
экономики;

– руководители хозяйств и пред�
приниматели не имеют достаточных
мотивов для осуществления плани�
рования своей деятельности;

– при расчете программ, проектов
и планов развития сельхозпредпри�
ятиями используется ограниченное
число сведений об основных обще�
экономических и рыночных услови�
ях, в частности, о влиянии на рынок
самой аграрной отрасли и конкурен�
тов республиканских сельхозпроиз�
водителей, динамике объема продаж
и прибыли и др.;

– не осуществляется оперативный
учет наличных ресурсов и гибкое
маневрирование ими;

– не осуществляется мониторинг
и контроль за выполнением планов,
не производится своевременная
корректировка плановывх показате�
лей в случае изменения условий внут�
ренней и внешней среды.

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

(Окончание. Начало см. в номерах 3, 4 за 2007 год)

4. Налоговое регулирование и
системы льготного

налогообложения в сельском
хозяйстве

В странах с развитой рыночной
экономикой, наряду с финансово�
кредитной и ценовой политикой, на�
логовая политика всегда являлась и
остается важнейшим инструментом
в системе государственного регули�
рования сельского хозяйства и со�
здания для него льготных условий.

На сельское хозяйство распрост�
раняется общепринятая система
налогообложения, но сам механизм
ее функционирования с учетом вы�
сокой затратности, капиталоемкос�
ти и в то же время низкой доходнос�
ти создает относительно благопри�
ятное отношение к этой отрасли.
Система налогообложения в сельс�
ком хозяйстве, как и в других секто�
рах экономики, включает в себя
следующие виды налогов:

� налог на прибыль (подоходный

налог);
� налог на недвижимое имущество,

в том числе на землю;
� налог на добавленную сто�

имость;
� налог на инвестируемый капитал,

или прирост основного капитала;
� налог на наследство, дарение

или продажу, в том числе земли;
� выплаты на социальное страхо�

вание, в том числе наемной рабочей
силы.

Если сельскохозяйственное пред�
приятие имеет юридическую форму
корпорации или компании с ограни�
ченной ответственностью, с него взи�
мается налог на прибыль корпора�
ций. Поскольку на Западе существу�
ет прогрессивное налогообложение
с низкими ставками для малодоход�
ных групп, то большинство ферме�
ров попадает в льготную категорию
и платит низкие подоходные налоги.

В сумме все эти налоги, по раз�
ным оценкам, составляют в среднем
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А по странам от 2,5 до 6,0% совокуп�
ных фермерских затрат. При этом
наиболее значительная часть (иног�
да до 50%) налоговых выплат прихо�
дится на налоги с прибыли и на не�
движимость. В США на долю этих на�
логовых выплат приходится в сред�
нем около 3�4% совокупных фер�
мерских затрат.

Разумеется, эти налоги во много
раз меньше государственных затрат
на сельское хозяйство. Столь незна�
чительный уровень налогов объясня�
ется тем, что их исчисление в сельс�
ком хозяйстве имеет ряд особенно�
стей, которые могут рассматривать�
ся как налоговые льготы. Они сво�
дят до минимального уровня фис�
кальные функции системы налого�
обложения, создают обстановку наи�
большего благоприятствования аг�
рарному сектору экономики, и, как
следствие, стимулируют рост его
эффективности.

Механизм стимулирующего воз�
действия налоговых льгот на экономи�
ческие и производственные процес�
сы в сельском хозяйстве промышлен�
но развитых стран можно проследить
на основе анализа различных форм
налогообложения. Наиболее важное
место в системах налогообложения
занимает налог на индивидуальный
доход (подоходный налог). Общие ус�
ловия начисления подоходного нало�
га заключаются в определении сум�
марной годовой прибыли, получаемой
из всех источников, а также в исчис�
лении облагаемого налогом дохода, то
есть дохода за вычетом расходов про�
изводственного характера, необлага�
емого минимума и стандартных ски�
док.

Подоходным налогом облагаются
как сельскохозяйственные, так и не�
сельскохозяйственные доходы се�
мей фермеров. При этом в странах
ЕС применяются два режима и ме�
тода исчисления подоходного нало�
га. При нормальном налогообложе�
нии доход, подлежащий обложению
налогом, исчисляется на основе
данных бухгалтерской отчетности
фермерских хозяйств. Нормативный
метод исчисления налогов предус�
матривает определение налого�
облагаемого дохода с использовани�
ем не фактических, а расчетных дан�
ных о деятельности фермы.

В Германии, Франции, Италии
наиболее широкое применение по�
лучил нормативный режим налогооб�
ложения, которым охвачено 60�80%
общего количества ферм. Это обус�
ловлено тем, что в указанных стра�
нах в аграрной структуре преобла�
дают мелкотоварные семейные фер�
мы, для которых ведение отчетной
финансовой документации необяза�

тельно.
Во Франции, например, расчет

суммы дохода, подлежащего
налогообложению, по нормативному
методу производится исходя из дан�
ных земельного кадастра, средних
показателей стоимости продукции,
издержек производства, урожайнос�
ти и продуктивности, полученных в
результате выборочных обследова�
ний типичных для данной местности
фермерских хозяйств. В расчетах
предусматривается дифференциа�
ция налогов в зависимости от товар�
ной специализации и производствен�
ного уровня ферм.

В Германии при исчислении сель�
скохозяйственного дохода при нор�
мативном методе налогообложения
используется понятие «фискальной
стоимости хозяйства». При расчете
фискальной стоимости и налога
фермер декларирует обрабатывае�
мую площадь, а также земельную
площадь, находящуюся в его владе�
нии; площадь арендуемых и сдавае�
мых в аренду земель. Выплаты, свя�
занные с арендой земли и техники, а
также расходы на погашение кредит�
ной задолженности вычитаются из
налогооблагаемого дохода. Фис�
кальная стоимость хозяйства не дол�
жна превышать установленного
уровня (32 тыс. марок, или теперь 16
тыс. евро), в противном случае при�
меняется нормальный режим
налогообложения.

Одна из важнейших функций на�
логовых льгот в сельском хозяйстве
заключается в регулировании разви�
тия технического прогресса, ускоре�
ния практической реализации техно�
логических новаций, которые, как
правило, требуют крупных вложений
капитала. Для того чтобы стимули�
ровать инвестирование фермер�
ского капитала в технологические
новшества, в налоговом зако�
нодательстве многих стран предус�
матриваются специальные льготные
условия налогообложения. К ним от�
носятся:

� установление налоговых скидок
на прирост инвестиций;

� бюджетная компенсация налого�
вых платежей на прирост инвести�
ций;

� пролонгация налоговых плате�
жей на прирост капиталовложений
на период завершения инвестицион�
ного процесса.

Система ускоренной финансовой
амортизации, когда техника и пост�
ройки списываются в короткие сро�
ки, эти затраты на приобретение
техники и строительство относятся
к производственным и вычитаются из
суммы дохода, хотя сама техника и
постройки могут служить еще мно�

гие годы, то есть физически они су�
ществуют, но уже списаны с баланса
и вычтены из налогов.

Фермер может воспользоваться
одним из льготных условий налого�
обложения в тех случаях, когда он
осваивает нововведения, которые
вписываются в рамки государствен�
ных или региональных аграрных про�
грамм. Так, в США в соответствии с
налоговым законодательством 1986
года фермерским хозяйствам разре�
шается инвестировать до 25% нало�
гооблагаемой прибыли в приоритет�
ные направления произ�
водственного развития с вычетом
этой суммы из налогооблагаемого
дохода. К таким приоритетным на�
правлениям в первую очередь отно�
сятся почво� и водоохранные мероп�
риятия, культуртехнические работы,
модернизация производственных и
хозяйственных объектов.

В ряде стран предусмотрены
меры по компенсации из нацио�
нальных бюджетов части налоговых
платежей на прирост инвестиций на
проведение мероприятий, входящих
в государственные аграрные про�
граммы. В частности, это относится
к строительству производственных
объектов в горной местности, освое�
нию нетрадиционных источников
энергии и развитию социальной
сферы сельской местности и др.

Во многих странах существуют
весомые льготы в налогообложении
прироста капитала. Льготный режим
налогообложения инвестируемого
капитала, или прироста основного
капитала, призван стимулировать
наращивание реальных фермерских
капиталовложений в материально�
техническую базу.

В США, Великобритании, Гер=
мании, Франции и ряде других
стран все большее распространение
находит механизм пролонгации на�
логовых платежей на прирост капи�
тала. Эта льгота предоставляется
фермерам, принимающим участие в
проведении государственных аграр�
ных программ; она заключается в
предоставлении им возможности
увеличивать сроки выплаты налога
на прирост капиталовложений до
полного завершения инвестиционно�
го процесса. Тем самым (в условиях
инфляции) размер налогов уменьша�
ется на процент инфляции, а сумма
налога равномерно распределяется
по годам.

По налоговому законодательству
Великобритании, например, стои�
мость закупленной в течение отчет�
ного финансового года техники и
оборудования, затраты на возведе�
ние производственных построек и
проведение мероприятий по совер�
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Ашенствованию производственного
процесса на ферме, а также получе�
ние крупной ссуды относятся к ка�
питальным затратам. Указанные
затраты равномерно списываются из
доходной части фермерского бюдже�
та в течение всего амортизационно�
го периода. Амортизационные отчис�
ления на строения в интересах на�
логообложения могут начисляться из
расчета 4%, а сельскохозяйственной
техники � 25% в год. Тем самым на
весь амортизационный период
уменьшается величина налоговой
ставки и стимулируется замена ус�
таревшей техники и производст�
венных технологий. При получении
субсидий на строительство аморти�
зационные отчисления начисляются
на чистую стоимость постройки, без
учета субсидий.

Таким образом, с помощью льгот�
ного налогообложения ка�
питаловложений, а также льготной
налоговой ставки на прирост капи�
тала государство стимулирует на
перспективу капиталовложения в
передовую технику и технологии,
многолетние насаждения, мелиора�
цию, прирост поголовья скота и дру�
гие мероприятия.

Льготный характер имеет и сис�
тема налогов на землю. Ведь гектар
земли в сельском хозяйстве всегда
принесет меньший доход, чем отдан�
ный под жилую застройку или под
промышленное предприятие. Это
реальность рыночной экономики.
Чтобы удержать землю в сельском
хозяйстве, необходим определенный
экономический механизм, учитыва�
ющий рентный доход через диффе�
ренциацию ставок налогообложе�
ния. Это общепринятый подход в раз�
витых рыночных странах, причем
практика колеблется от полного ос�
вобождения сельскохозяйственных
предприятий от поземельного нало�
га или налога на недвижимость до
определенного льготного режима.

Можно проанализировать эти раз�
личные подходы на примере отдель�
ных стран. Так, в Австралии все сель�
скохозяйственные земли полностью
освобождены от поземельного нало�
га. Освобождены от налога на недви�
жимость фермы Великобритании.
Там все лица, не занятые непосред�
ственно в сельском хозяйстве, но
проживающие в городе или в сельс�
кой местности, платят налог на не�
движимость, исчисляемый в виде
процента от реально или потенци�
ально уплаченной квартирной платы.
Аналогичное законодательство и в
Ирландии. В Швеции сельскохо�
зяйственные угодья освобождаются
от уплаты поземельного налога, его
платят лишь владельцы жилых домов

или промышленных и торговых пред�
приятий. В Нидерландах налог на
недвижимость не платят те соб�
ственники, которые подпадают под
акт по охране окружающей среды; в
соответствии с этим актом сюда вхо�
дят практически все фермы.

Разумеется, значительное влия�
ние на финансовое положение хо�
зяйств оказывает также частичное
освобождение их от поземельного
налога, что особенно часто практи�
куется в Северной Америке. Там
нет федерального налога, налоги со�
бираются на уровне провинций и
штатов и служат одним из финансо�
вых источников функционирования
местных властей. Обычно поземель�
ный налог исчисляется по ежегодной
оценке рыночной стоимости земли,
исходя из принципа ее наиболее вы�
годного и эффективного исполь�
зования. Однако и в США, и в боль�
шинстве провинций Канады фермер�
ская земля оценивается не по ры�
ночной стоимости, а по ее сельско�
хозяйственной продуктивности, что
всегда ниже. В общем же рыночная
цена сельскохозяйственных земель
значительно выше капитализирован�
ной ренты или капитализированной
чистой продуктивности, поэтому
оценка по этому последнему призна�
ку значительно снижает налогообла�
гаемую стоимость земли. Применя�
ется также и принцип отложенного
платежа, когда земля оценивается
не по ее текущей, а по прежней сто�
имости, которая обычно существен�
но ниже, ибо из нее вычитается сто�
имость мелиоративных работ и про�
чих улучшений. Не учитываются при
этом текущие спекулятивные изме�
нения цен на сельскохозяйственную
продукцию.

В Швейцарии для оценки сельс�
кохозяйственных земель при�
меняются аналогичные принципы:
несельско�хозяйственные земли
оцениваются по рыночной стоимос�
ти, а сельскохозяйственные � по ка�
питализированной чистой прибыли,
что на практике существенно ниже
рыночной цены.

В Финляндии цены на сельскохо�
зяйственные угодья формируются
исходя из рыночной цены, но с боль�
шой скидкой. В Дании земли, входя�
щие в сельскохозяйственные зоны,
оцениваются по их сельскохозяй�
ственной продуктивности, а при их
переводе в несельскохозяйственные
зоны, вне зависимости от типа
использования земли � по рыночной
стоимости.

Применяется и принцип единой
оценки земель, но при этом устанав�
ливается льготная норма подоходно�
го налога с сельскохозяйственных

земель. Так, в Испании с несельс�
кохозяйственных земель платят по�
земельный налог по 0,4% от их сто�
имости, а с сельскохозяйственных
земель � 0,3%.

Существуют льготы и на налоги на
наследство, когда речь идет о сель�
скохозяйственных землях или о соб�
ственности ферм в целом. Обычно
применяется принцип не полного, а
частичного освобождения от налогов
на наследство, хотя практикуется и
первый метод. В Греции, например,
при наследовании земли площадью
до 8 га и ее стоимости меньше 30
млн драхм налог на наследство не
платится, если наследники занима�
ются сельским хозяйством как глав�
ным видом деятельности, а земля
использовалась в сельском хозяй�
стве как минимум 18 лет.

Аналогичные принципы применя�
ются и при других видах перехода
собственности на землю. Во Фран=
ции, например, если земля находит�
ся в долгосрочной аренде, то она ос�
вобождается от налога на наслед�
ство. В Ирландии при наследовании
или дарении налог снижается до 45%
от обычных условий в том случае,
если эту землю получают фермеры.
В Португалии при продаже городс�
кой собственности налог составля�
ет 10% ее стоимости, а сельской �
8%. В Нидерландах разница еще
больше � 6% по обычным видам соб�
ственности и 1% � по сельскохозяй�
ственной.

В ряде стран существуют льготы
для фермеров и по налогу на прира�
щение капитала (то есть приросте
его балансовой оценки). В Канаде
такой налог должны платить с 75%
прироста балансовой стоимости
предприятия. Но в сельском хозяй�
стве существует более льготный та�
риф, причем первые 500 тыс. долл.
прироста стоимости вообще осво�
бождаются от налога, тогда как в дру�
гих отраслях этот льготный порог
установлен со 100 тыс. долл. С уче�
том же реальной стоимости ферм
это означает, что большинство хо�
зяйств такого налога не платят во�
обще. В Италии при переходе земли
внутри одной и той же семьи земле�
владельцев получатели не платят
налог на возросшую балансовую
оценку, которая была проведена при
продаже собственности.

Таким образом, существует мно�
гообразие форм льготного налогооб�
ложения сельскохозяйственной зе�
мельной собственности как с учетом
ее более низкой рентабельности по
сравнению с другими видами ис�
пользования, так и с целью ее сохра�
нения для сельского хозяйства.
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АПК, государственная поддержка и ре�
гулирование, экономическая политика.

Агропромышленный комплекс Рос�
сии – ключевой сектор национальной
экономики, обеспечивающий продо�
вольственную безопасность страны. Он
определяет уклад жизни почти трети
населения страны. Развитие сельскохо�
зяйственного производства и других
отраслей АПК зависит от многих факто�
ров – достижений науки, системы под�
готовки кадров, производственно�ре�
сурсного потенциала, состояния аграр�
ного рынка труда и социальной инфра�
структуры и др.

Сдерживающий фактор развития
агропромышленного комплекса Рос�
сии – недостаточные инвестиции.
Государство предпринимает в этом
направлении определенные меры. В
частности, реализация националь�
ного проекта «Развитие АПК» предус�
матривает механизм субсидирова�
ния процентных ставок по инвести�
ционным кредитам, что обеспечит
привлечение 40 млрд руб. средств
коммерческих банков для закупки по
лизингу 100 тыс. голов высокопро�
дуктивного племенного скота и со�
временного оборудования на 130
тыс. скотомест. В то же время, учи�
тывая сложное финансовое положе�
ние сельскохозяйственных товаро�
производителей, низкую доходность
аграрного производства, необходи�
мо увеличить централизованные ис�
точники финансирования инвести�
ций на коренное улучшение земель,
повышение плодородия почв, вос�
становление орошаемых земель,
эксплуатацию и ремонт ороситель�
ных систем, крупных животновод�
ческих, тепличных комплексов и т. д.

В целом же, с точки зрения стра�
тегии, необходим переход к модели
устойчивого развития агропромыш�
ленного комплекса России. Государ�
ственная поддержка АПК, с одной
стороны, должна соответствовать
возможностям бюджета, с другой, –
быть достаточной для того, чтобы
вместе с другими мерами государ�
ственного экономического регулиро�
вания обеспечить условия для устой�

чивого развития и функционирования
аграрного сектора.

По мнению работников сельско�
хозяйственных предприятий, основ�
ными факторами, ограничивающими
развитие сельскохозяйственного
производства, являются диспаритет
цен и связанные с ним тяжелое фи�
нансовое положение хозяйств и из�
ношенность материальной базы.

Одним из важнейших путей реше�
ния проблемы диспаритета цен яв�
ляется антимонопольная политика
государства. Нужна реальная про�
грамма по демонополизации пред�
приятий, производящих средства
производства для аграрного сектора.
Должны быть созданы условия для
формирования конкурентной среды,
поскольку в настоящий момент объе�
мы производимой промышленной
продукции недостаточны, качество
ее неудовлетворительно, а цена для
аграрников очень высока.

Другим направлением решения
данной проблемы может быть улуч�
шение условий межотраслевого об�
мена сельского хозяйства с отрас�
лями, перерабатывающими, храня�
щими и реализующими его продук�
цию. В настоящее время распреде�
ление дохода между участниками
технологической цепочки не соот�
ветствует их реальному экономичес�
кому вкладу. Значительная доля при�
были изымается у сельхозтоваро�
производителей монополизирован�
ными заготовителями, перерабаты�
вающими и торговыми организация�
ми путем занижения цен на закупае�
мое в аграрном секторе сырье.

Для преодоления монополизма
посреднических структур возможно
введение, аналогично зарубежному
опыту, механизма регулирования их
доходности через установление пре�
дельных долей в структуре рознич�
ной цены. Исходя из этого, конечную
прибыль от продажи сельскохозяй�
ственной продукции следует распре�
делять между всеми участниками
технологической цепочки (производ�
ство, заготовка, переработка и реа�
лизация) пропорционально норма�
тивным материальным затратам и
заработной плате.

Особое значение для сельских
товаропроизводителей имеет надеж�
ный сбыт продукции. Важно законо�
дательно оформить продовольствен�
ный рынок, организовать биржевую
торговлю, внедрить современную
систему информации о конъюнкту�
ре рынка. Развитие правового и орга�
низационного механизмов проведе�
ния аукционов и улучшение деятель�
ности бирж, повышение эффектив�
ности интервенций обеспечат устой�
чивое развитие агропромышленного
комплекса и стабилизацию внутрен�
него продовольственного рынка.

По аналогии с США, где функциони�
рует федеральная продовольственная
корпорация, которая гарантирует закуп�
ки продовольствия по достойным ценам,
целесообразно создать подобную орга�
низацию в России.

Формирование экспортного потенци�
ала – одно из ключевых направлений
развития и повышения экономической
устойчивости российского аграрного
сектора, особенно в преддверии вступ�
ления страны в ВТО. Для этого необхо�
димо создание соответствующей инф�
раструктуры, а также институциональ�
ной среды: содействие экспорту продук�
ции отечественных товаропроизводите�
лей, ликвидация административных ба�
рьеров в торговле между регионами,
оптимизация транспортных тарифов,
внедрение системы сертифицирования
продукции, соответствующей междуна�
родным требованиям.

Важное значение имеет стимулиро�
вание и поддержка со стороны государ�
ства отечественного экспорта агропро�
довольственной продукции, прежде
всего зерна, экологически чистых про�
дуктов питания. В этой связи необходи�
ма разработка новых инструментов под�
держки экспорта, таких как предостав�
ление государственных гарантий по
кредитам, привлекаемым экспортера�
ми в российских кредитных организаци�
ях, субсидирование за счет средств фе�
дерального бюджета процентных ставок
по кредитам, привлекаемым экспорте�
рами.

Необходимо также введение ме�
ханизма компенсации части затрат
экспортеров по страхованию и со�
вершенствование порядка возврата
им налога на добавленную сто�
имость. При этом необходимо четко
определить перечень экспортных
товаров и стран�импортеров. Не ме�
нее важное значение имеет и осуще�
ствление субсидирования процент�
ных ставок по кредитам, привлекае�
мым для развития транспортной и
портовой инфраструктуры, так как
ограниченная пропускная способ�
ность терминалов, а зачастую и от�
сутствие технической возможности
перевалки продукции ограничивают

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ АПК
И ЕГО СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
И.С. ЦЫПИН, кандидат экономических наук, профессор

(Всероссийская государственная налоговая академия)
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Авозможности экспорта.
Формирование интегрированных

структур в агропромышленном ком�
плексе – одно из важнейших направ�
лений стратегии его развития.

Задача органов государственного
управления – законодательное обес�
печение деятельности интегрирован�
ных фирм, экономическое стимули�
рование их формирования, стартовая
поддержка. Это предполагает реше�
ние вопросов о консолидации и пере�
даче в траст пакетов акций перера�
батывающих предприятий, закреп�
ленных за сельскими товаропроизво�
дителями, регламентацию порядка
их формирования, принятие мер по
стимулированию деятельности.

С созданием межрайонных интег�
рированных формирований холдин�
гового типа возникают проблемы в
области организации управления
отраслью на районном и областном
уровнях. Уже сейчас можно конста�
тировать, что государственные орга�
ны управления на областном уровне
и органы местного самоуправления
в районах практически отстранены
от выполнения присущих им функций
по отношению к интегрированным
структурам. Необходим поиск меха�
низма взаимоотношений агрохол�
дингов с региональными и местны�
ми органами управления.

Процесс воссоздания взаимных
экономических и производственно�
технологических связей на новых
принципах идет медленно. При этом
нам нельзя копировать формы интег�
рации, сложившиеся на Западе. Не�
обходимо искать новые, наиболее
приемлемые для наших условий
пути, решения, подходы к созданию
эффективных структур и совершен�
ствовать уже действующие, разраба�
тывать механизмы хозяйствования и
системы управления, обеспечиваю�
щие повышение эффективности их
деятельности.

В интересах дальнейшего разви�
тия интеграционных процессов по�
вышения эффективности управле�
ния АПК следует поощрять и распро�
странять опыт работы перерабаты�
вающих и других предприятий, кото�
рые выступают в качестве интегра�
торов и инвесторов по отношению к
сельхозтоваропроизводителям, ока�
зывают им на взаимовыгодной осно�
ве материально�техническую, фи�
нансовую поддержку, предотвраща�
ют их банкротство путем слияния или
присоединения. Очень важно, что в
таких интегрированных формирова�
ниях распределение прибыли от про�
дажи конечной продукции осуществ�
ляется между сельхозтоваропроиз�
водителями, переработчиками и
торговлей на договорной основе с

учетом затрат, понесенных на каждой
стадии технологической цепочки, или
путем установления коэффициентов
цен на конечную продукцию и сельско�
хозяйственное сырье.

В сфере освоения новых техноло�
гий и диверсификации деятельнос�
ти сельскохозяйственных предпри�
ятий может быть использована коо�
перация как форма международно�
го разделения труда, консорциумы,
транснациональные корпорации,
международные финансово�про�
мышленные группы, международные
технопарки и инкубаторы инвестици�
онного бизнеса, международные
центры подготовки кадров.

Развитие форм хозяйствования
(не только создание новых, но и со�
вершенствование существующих пу�
тем развития внутрихозяйственных
отношений, технологических усло�
вий производства)  – объективная не�
обходимость, обусловленная соци�
ально�экономическим и научно�тех�
ническим прогрессом. При этом сле�
дует уделять серьезное внимание
малому бизнесу – крестьянским
(фермерским) и личным подсобным
(приусадебным) приусадебным хо�
зяйствам населения. Ведь этот «мик�
робизнес» производит около 50%
молока и 50% мяса. Государство дол�
жно поддерживать всех сельских
собственников и товаропроизводите�
лей. Именно поэтому Минсельхоз РФ
предлагает принять программу под�
держки малого предприниматель�
ства на селе, чтобы создать кредит�
ные и потребительские кооперати�
вы для фермеров, довести банковс�
кие кредиты до личных подворий,
помочь малому бизнесу с техникой
и, наконец, организовать цивилизо�
ванный сбыт продукции.

Цель государственного регулиро�
вания – дать импульс внутренним
факторам развития АПК, вызвать ку�
мулятивный процесс. Отсюда мож�

но выделить следующие узловые про�
блемы создания эффективной системы
государственного управления АПК.

Первая – определение и четкое раз�
граничение функций государ�
ственного управления на всех уров�
нях, включая непосредственно това�
ропроизводителей с учетом их орга�
низационно�правового статуса: госу�
дарственные предприятия, коопера�
тивы, акционерные общества, крес�
тьянские (фермерские) хозяйства и
т. д.

Вторая – создание новой системы
хозяйственного управления, соот�
ветствующей условиям рынка и учи�
тывающей рациональное сочетание
всех видов управления АПК: государ�
ственное, хозяйственное и муници�
пальное.

Стратегическое направление го�
сударственной экономической поли�
тики в АПК должно быть ориентиро�
вано на достижение следующих пер�
спективных целей:

� обеспечение устойчивых темпов
экономического роста и научно�тех�
нического прогресса, повышение
конкурентоспособности продукции
на внутреннем и зарубежном рынках,
эффективная интеграция в зарубеж�
ные хозяйственные связи;

� достижение качества жизни на�
селения (в том числе сельского), со�
ответствующего стандартам эконо�
мически развитых стран.

Представляется, что изложенные
в данной статье направления регу�
лирования АПК должны быть учтены
при подготовке Государственной
программы развития сельского хо�
зяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008�
2012 годы, разрабатываемой в соот�
ветствии с Федеральным законом «О
развитии сельского хозяйства»
№264�ФЗ от 29 декабря 2006 года.

Вопрос: Вправе ли акционерное об�
щество применять УСН, если 100�про�
центная доля его уставного капитала
принадлежит федеральному государ�
ственному предприятию?

Ответ: В соответствии с пп. 14 п. 3
ст. 346.12 Налогового кодекса Российс�
кой Федерации (далее – Кодекс) не впра�
ве применять упрощенную систему на�
логообложения, предусмотренную гл.
26.2 Кодекса, организации, в которых
доля непосредственного участия других
организаций составляет более 25 про�
центов.

Согласно п. 1 ст. 113 Гражданского
кодекса Российской Федерации унитар�

ное предприятие является коммерчес�
кой организацией, не наделенной пра�
вом собственности на закрепленное за
ней собственником имущество.

Таким образом, поскольку доля не�
посредственного участия организации–
ФГУП в формировании уставного капи�
тала акционерного общества составля�
ет 100%, то акционерное общество не
вправе применять упрощенную систе�
му налогообложения.

04.04.2007
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента
налоговой и таможенно�тарифной

политики Минфина РФ

ВОПРОС + ОТВЕТ
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Ключевые слова: бюджетная под�
держка, распределение, вторичное
распределение, накопление, по�
требление, норматив финансирова�
ния.

Пропорции воспроизводства в
сельскохозяйственных организаци�
ях нарушены и причина тому изме�
нения, происшедшие за годы ре�
форм в экономике страны, в продол�
жающемся неэквивалентном межот�
раслевом обмене, который проявля�
ется в неблагоприятных ценовых со�
отношениях на реализуемую и при�
обретаемую аграрным сектором
продукцию. При продаже продукции
происходит изъятие созданного в от�
расли дохода – она теряет ежегодно
от 100 до 140 млрд руб., снижается
платежеспособность сельскохозяй�
ственных организаций. Диспропор�
ции в обмене несут в себе постоян�
ную угрозу спада агропроизводства,
нестабильности в развитии. В этих
условиях отечественным производи�
телям сложно конкурировать с им�
портерами.

Сегодня государство заняло более
активную позицию по отношению к
сельскому хозяйству. Принят Феде�
ральный закон «О развитии сельско�
го хозяйства», реализуется приори�
тетный национальный проект и раз�
рабатывается государственная про�
грамма по развитию сельского хозяй�
ства и регулированию рынков сельс�
кохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008�2012 годы.
Ожидается корректировка в агропро�
довольственной политике. Поэтому
разработка вопросов государствен�
ной поддержки становится важным
направлением теоретической и прак�
тической экономики не только на мак�
ро�, но и на мезоуровне. Они рассмот�
рены нами на примере Орловской
области, которая считается относи�
тельно благополучной среди других
регионов России.

В 2005 году там сложились следу�
ющие пропорции распределения
продукции в сельскохозяйственных
организациях (табл. 1).

Прибыльные хозяйства произво�
дят почти три четверти валовой про�
дукции и 80% от общей суммы вало�
вой добавленной стоимости (ВДС).
Однако высокорентабельные сельс�
кохозяйственные организации (30%
и более) в валовой продукции зани�
мают, по нашим расчетам, лишь15%;
их удельный вес в валовой добавлен�
ной стоимости выше – 24%. Самые
убыточные хозяйства (от – 20% и бо�
лее) продолжают играть значимую

роль в социальной и экономической
жизни аграрного сектора области.
Их удельный вес в валовой продук�
ции составляет 10%, доля этих хо�
зяйств в ВДС – менее 5%.

Всего в области с убытком произ�
водится 28% валовой продукции.
Убыточные хозяйства в своем боль�
шинстве способны функционировать
лишь при условии существенной го�
сударственной поддержки. В этом
есть определенный экономический
смысл, так как в убыточных хозяй�
ствах сосредоточено более полови�
ны основных средств, 40% пашни,
четвертая часть работников и т.д.

В результате недостаточного про�
изводства продукции и сокращения
прибыли уровень оплаты труда ра�
ботников сельскохозяйственных
организаций намного ниже прожи�
точного минимума для трудоспособ�
ного населения, скорректированно�
го нами на уровень расходов по со�
держанию детей, а физический
объем материальных затрат, исчис�
ленный в неизменных ценах, год от
года снижается, что свидетельству�
ет о выбытии капитала и суженном
воспроизводстве рабочей силы. В
целом по области сельскохозяй�
ственные организации имеют при�
быль всего лишь на сумму менее 1
млн руб., к тому же их рентабель�
ность в целом по области имеет тен�

БЮДЖЕТНАЯ ПОДДЕРЖКА
ГОСУДАРСТВА
И ВОСПРОИЗВОДСТВО
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Н.А. БОРХУНОВ, заведующий отделом ВНИИЭСХ, доктор экономических
наук

А.Б. САПРОНОВА, старший преподаватель Орловского ГАУ

Таблица 1
Производство и первичное распределение продукции в

сельскохозяйственных организациях Орловской области в 2005 году,
млн руб.

илетазакоП огесВ

%,юьтсоньлебатнерсавтсйязоХ

)02�(т
еелоби

0од)02�(то )03+(од0то
)03+(то
еелоби

1.Материальные и прочие
затраты 5432,6 684,5 1015,9 3096,6 635,6

2. Амортизация 486,8 102,7 152,4 167,0 64,7

3.Оплата труда
с начислениями 1417,8 199,9 273,6 731,6 212,7

4. Прибыль от продажи 262,4 �193,2 �86,0 303,3 238,3

5.Валовая продукция
(1+2+3+4) 7599,6 (793,9) 1355,9 4298,5 1151,3

6.Валовая добавленная
стоимость (5�1) 2162,0 104,4 340,0 1201,9 515,7

Таблица 2
Формирование конечных ресурсов в сельскохозяйственных

организациях Орловской области в 2005 году, млн руб.

илетазакоП огесВ

%,юьтсоньлебатнерсавтсйязоХ

)02�(то
еелоби

0од)02�(то )03+(од0то
)03+(то
еелоби

а) Поступило 2014,4 159,6 319,2 1208,2 327,4

б) Передано 1648,0 199,8 314,5 939,8 193,9

в) Сальдо (а�б) 366,4 �40,2 4,7 268,4 133,5

Ресурсы к использованию

(табл. 1 с.6+табл. 2 с. в) 2533,4 64,2 344,7 1470,3 649,2
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Еденцию к постоянному снижению.
Неэквивалентность обмена может

быть частично преодолена с помо�
щью финансовых отношений. Такая
практика имеется и за рубежом, и в
нашей стране. Статистическая от�
четность позволяет провести соот�
ветствующие расчеты по сельскохо�
зяйственным организациям (табл. 2).

Поступления из финансово�кре�
дитной системы – это бюджетные
ассигнования, кредит и прирост кре�
диторской задолженности, страхо�
вые возмещения, внереализацион�
ные и прочие доходы. Если соотнес�
ти объемы поступлений из финансо�
вой системы с валовой продукцией,
то в самых убыточных хозяйствах
соответствующий показатель соста�
вил 20%. В других группах сельско�
хозяйственных организаций значе�
ние финансовой системы как источ�
ника ресурсов повышается. В самых
прибыльных хозяйствах, в основном
в агропромышленных формировани�
ях, отношение поступлений из фи�
нансовой системы к валовой продук�
ции составляло более 28%. Не сек�
рет, что агрохолдинги обладают го�
раздо большими возможностями для
получения бюджетных ассигнова�
ний, чем убыточные или какие�либо
другие хозяйства.

К переданным суммам в нашем
расчете отнесены налоги, возврат
ссуд, прирост дебиторской задол�
женности, прирост денежных
средств на счетах, внереализацион�
ные и прочие расходы. Эти расходы
по отношению к валовой продукции
снижаются по мере роста рента�
бельности, в наиболее рентабельной
группе хозяйств их относительный
уровень составляет около 17%. Наи�
большая роль финансовой системы,
если судить по разнице между полу�
ченными и переданными ресурсами,
в самых рентабельных хозяйствах,
так как наиболее рентабельные хо�
зяйства более кредитоспособны и
платежеспособны, они своевремен�
но получают и возвращают ресурсы.

Конечное использование ресур�
сов. завершает процесс воспроиз�
водства. Каналы использования –
непроизводственное потребление и
инвестиции (амортизация плюс на�
копление основных и оборотных
средств). Расчетные объемы и
структура конечных ресурсов приве�
дены в табл. 3

Данные таблицы 3 свидетельству�
ют о том, что в убыточных хозяйствах
имеет место «проедание» основных
и оборотных средств, то есть накоп�
ление отсутствует, и происходит де�
капитализация. Расходы на потреб�
ление в группе самых убыточных хо�
зяйств превышают их ВДС на 135

млн руб., то есть более чем в 2 раза;
в хозяйствах с убыточностью от 0 до
(�20%) – на 71 млн руб., или на 20%.
Темп сокращения основных средств
производства в убыточных хозяй�
ствах составляет около 8% в год. При
убыточности более (�35)% запас
прочности предприятий уже израс�
ходован и им предстоит банкрот�
ство, которое может обострить про�
блемы экономики в аграрном секто�
ре, так как инвестиционная привле�
кательность отрасли остается низ�
кой.

В хозяйствах с рентабельностью
более 30% пропорции воспроизвод�
ства совершенно другие. Это хозяй�
ства пригородной зоны, вошедшие в
состав мощных интегрированных
формирований. Доля потребления в
них составляет 35%, накопления –
65% от валовой добавленной сто�
имости с прибавлением к ней ресур�
сов, полученных в порядке перерас�
пределения. Темп прироста основ�
ных средств в них составил, по на�
шим расчетам, более 23%, а норма
инвестиций (отношение инвестиций
в основной капитал к денежной вы�
ручке) – около 20%. Это высокие по�
казатели. Обращает на себя внима�
ние тот факт, что уровень оплаты в
этих хозяйствах лишь незначитель�
но превышает средний по области,
хотя степень интенсивности, а сле�
довательно, и эксплуатации наемно�
го труда там гораздо выше.

Наиболее рентабельные хозяй�
ства привлекают инвесторов. Итоги
их хозяйствования свидетельствуют
о том, что в области имеется основа
для устойчивого и стабильного раз�
вития, для конкурентоспособного
производства. Средние показатели
этих хозяйств использованы нами
для того, чтобы обосновать увеличе�
ние государственной поддержки
сельского хозяйства.

Бюджетное финансирование спо�
собно ослабить отрицательное воз�

действие диспропорций, возникших
в процессе обмена продукцией. С
известной условностью можно допу�
стить, что в хозяйствах с рентабель�
ностью от 30% и более в расчете на
1 руб. валовой продукции на инвес�
тиции было израсходовано 36,9 коп.
Если распространить это соотноше�
ние на группу хозяйств с рентабель�
ностью от 0 до (+30)%, то дополни�
тельная потребность в инвестициях
составит 580 млн руб., в убыточных
хозяйствах от 0 до (�20)% – 500 млн
руб., в самых убыточных хозяйствах
– 290 млн руб., а всего по области –
1370 млн руб. Таким образом, реги�
ону необходимы инвестиционные
вложения, многократно превышаю�
щие сложившийся уровень.

Обратимся к рекомендациям уче�
ных�аграрников, которые считают,
что сельское хозяйство в течение
некоторого времени должно получать
от государства из бюджета суще�
ственно больше средств, чем в на�
стоящее время. Такой способ обес�
печения ресурсами не связан с на�
рушением законодательства по фор�
мированию цен, он восстанавливает
эквивалентность отношений сельс�
кого хозяйства с другими отраслями
и секторами экономики. Кроме того,
практически не ущемляются интере�
сы отраслей, перерабатывающих
сырье сельскохозяйственных това�
ропроизводителей и населения. В то
же время разрушение производ�
ственного потенциала сельского хо�
зяйства со всеми вытекающими из
этого социальными последствиями
будет остановлено.

Используем методические реко�
мендации по определению объема
бюджетного финансирования, рас�
считанного исходя из разработанных
нормативов пополнения и расшире�
ния основных и оборотных средств,
воспроизводства рабочей силы.
Предлагается два укрупненных нор�
матива господдержки. Первый пред�

Таблица 3
Использование конечных ресурсов в сельскохозяйственных

организациях Орловской области в 2005 году, млн руб.

илетазакоП огесВ

%,юьтсоньлебатнерсавтсйязоХ

)02�(то
еелоби

0од)02�(то )03+(од0то
)03+(то
еелоби

Ресурсы к использованию
(ВДС+сальдо
перераспределения) 2533,4 64,2 344,7 1470,3 649,2

Потребление
непроизводственное 1423,3 199,9 273,6 731,6 225,5

Накопление

а)основные средства 205,0 �102,6 �71,1 285,0 180,0

б)оборотные средства 433,5 �33,1 � 286,7 180,0

 в)амортизация 231,7 � � 167,0 64,7

г) итого (а, б, в) 1385,3 �135,7 �71,1 738,7 424,7
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ных средств, которая должна возме�
стить объем изъятий ресурсов из
области, предназначенных для про�
стого воспроизводства. Он составил,
по нашим расчетам, 2,2 млрд. руб.
За счет этих средств компенсирует�
ся выбытие капитала, а также недо�
статок ресурсов, на выравнивание
оплаты труда до прожиточного ми�
нимума, увеличенного на сумму зат�
рат по содержанию детей.

Второй обеспечивает накопление
и рост производства заданными тем�
пами. Эти расходы составили: на
прирост основного капитала –1190
млн руб.; на прирост оборотного ка�
питала – 1030 млн руб.; на воспроиз�
водство рабочей силы – 209 млн руб.

В расчете на 1000 руб. валовой
продукции области объем бюджет�

ного финансирования будет равен
250 руб. Для сравнения укажем, что
аналогичный норматив, рассчитан�
ный по сельскому хозяйству Рос�
сийской Федерации, составляет
190 руб. Применительно к Орловс�
кой области обращает на себя вни�
мание высокая потребность во вло�
жениях в оборотный и основной ка�
питал.

Вот почему в настоящее время
администрация Орловской области
приступила к реализации крупных
инвестиционных проектов, которые
позволят укрепить экономику сель�
ского хозяйства. Среди 17 регионов
Центрального федерального округа
область занимает по производству
на душу населения: зерна – 1�е мес�
то, картофеля – 2�е, овощей � 5�е,
скота и птицы – 2�е, молока – 2�е.

Имеются реальные предпосылки к
тому, что финансовое положение в
отрасли еще более улучшится с ре�
ализацией проекта по созданию пле�
менного центра по разведению сви�
ней. При этом областью будут ис�
пользованы такие преимущества, как
устойчивый сбыт продукции в Мос�
ковский регион, развивающийся зер�
новой потенциал, а также дополни�
тельные налоговые поступления в
связи с реализацией указанного про�
екта.

Таким образом, в сельскохозяй�
ственных организациях Орловской
области сделана попытка осуще�
ствить финансовый аспект преодо�
ления неэквивалентности обмена
между аграрным сектором и други�
ми отраслями экономики.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ МЯСОМОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ
В АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ФОРМИРОВАНИЯХ
С.А. ИЗМАЙЛОВА, кандидат экономических наук, старший научный со�
трудник

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

(ВНИИЭСХ)

Ключевые слова: агропромыш�
ленные формирования, уровень ка�
чества мясомолочной продукции,
сквозное управление качеством про�
дукции, эффективность производ�
ства мясомолочной продукции.

Рассматривая систему управле�
ния качеством мясомолочной про�
дукции в агропромышленных форми�
рованиях необходимо отметить, что
в данном случае подразумевается
под такими формированиями.

Агропромышленные формирова�
ния – интегрированные объедине�
ния, включающие в свою структуру
сельскохозяйственное производ�
ство, в виде сельскохозяйственных
предприятий различной величины
(малотоварные, среднетоварные и
крупнотоварные) и предприятия пе�
рерабатывающей отрасли (в данном
случае это пищевые предприятия,
занимающиеся переработкой мясо�
молочной продукцией). Такие фор�
мирования призваны обеспечивать

себя (районы, области, в которых они
располагаются) пищевой продукци�
ей по более низким ценам и лучшего
качества.

В статье речь идет прежде всего о
малотоварных и среднетоварных аг�
ропромышленных формированиях,
когда объединяются несколько (от 5
до 11) сельскохозяйственных това�
ропроизводителей, выкупают или
берут в аренду одно перерабатыва�
ющее предприятие и обеспечивают
себя и близлежащие районы и обла�
сти пищевой продукцией (в данном
случае мясомолочной).

Существенным элементом орга�
низационного воздействия в меха�
низме сквозного управления каче�
ством конечной мясомолочной про�
дукции в агропромышленных форми�
рованиях является оценка и стиму�
лирование качества труда работни�
ков, участвующих в едином техноло�
гическом процессе производства.

Качество как сельскохозяйствен�
ной, так и пищевой продукции фор�

мируется на стадиях производства.
Регулятором в производстве продук�
тов заданного качества являются
технологические карты, уровнем
требований которых к исполнению
технологических операций являются
качественные параметры продук�
ции. Отступление от требований тех�
нологии ведет к уменьшению произ�
водства продукции и ухудшению ее
качества.

По степени точности исполнения
трудовых операций технологиче�
ского процесса можно судить об
уровне качества труда. Поэтому кри�
терием оценки качества труда может
быть не только качество произведен�
ной продукции, но и качество выпол�
няемых операций по его производ�
ству, оцениваемых по степени точ�
ности исполнения требуемых пара�
метров. Конечный результат будет
высоким, если все операции испол�
нены точно. В связи с этим с конеч�
ными результатами наилучшим об�
разом увязано пооперационное сти�
мулирование за своевременное и
качественное выполнение работ.

Исключительно важное значение
имеет выбор базового уровня каче�
ства. На наш взгляд, наиболее пол�
но требованиям базового показате�
ля отвечает плановый уровень каче�
ства для определенного периода. Он
складывается из среднего достигну�
того показателя и планового приро�
ста. Этот уровень качества должен
быть одновременно и напряженным,
и достижимым для большинства ра�
ботающих.

Применение данного принципа
можно рассмотреть при опре�
делении базового показателя каче�
ства труда в молочном животно�
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Таблица 2
Показатели, обеспечивающие технологическую взаимоувязку интересов работников смежных производств

агропромышленных формирований Смоленской области
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Таблица 1
Карта количественной оценки качества труда и продукции на молочно7товарных фермах

(по отдельным операциям)
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водстве по соблюдению санитарных
требований, а главное, чистоты и
жирности молока.

Для того чтобы представить все
слагаемые оценки качества работ
в единой системе, нами были ис�
пользованы специальные карты ко�
личественной оценки труда и про�
дукции для подразделений, занима�
ющихся производством того или
иного вида сельскохозяйственной
продукции.

В качестве примера приводим
фрагмент такой карты (табл. 1).

В карте в разрезе исполнительс�
ких должностей перечисляются ос�
новные виды работ. При этом в пере�

чень следует включать именно те
операции, которые подлежат оцен�
ке, чтобы не завышать трудоемкость
контроля за качеством работ в про�
изводственных условиях. Если та или
иная работа стабильно выполняет�
ся в соответствии с требованиями,
то ее можно исключить из перечня. В
случае появления нарушений этот
вид работы снова берется под конт�
роль и включается в карту.

Объективная оценка труда каждо�
го исполнителя во многом зависит от
уровня требований, предъявляемых
к выполнению конкретных трудовых
операций, то есть от критериев оцен�
ки. Они определены с учетом сло�

жившейся технологии и организации
производства для всех категорий
работников и выполняемых ими
обязанностей и включены в карту
оценки.

Контроль фактического качества
выполнения каждой операции осуще�
ствляется с помощью определенных
методов оценки. И эти методы, со�
ответственно, указываются в карте
оценок.

Для получения количественной
оценки необходимо знать уровни ка�
чества труда, поэтому данный пока�
затель введен в карту оценок. По
каждому виду работ устанавливают�
ся три уровня качества.
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руководитель любого звена управле�
ния имеет реальную возможность не
только проконтролировать качество
выполненной рабочим той или иной
операции, но и количественно оце�
нить его. Коэффициент качества
труда по уровням в числовых вели�
чинах определялся на основе ис�
пользования средних значений та�
рифных сеток. Это представляется
логичным, поскольку при помощи
тарифной сетки размер ставки ра�
бочего ставится в прямую зависи�
мость от сложности труда и ответ�
ственности исполнителей, характе�
ризующих качество работы. Коэф�
фициенты качества труда простав�
ляются в карте количественных оце�
нок каждому рабочему за выполнен�
ную им операцию (мойка посуды,
подвозка кормов и так далее). По
итогам работы за день выводится
суммарный коэффициент качества
работы, а за месяц определяется
средний коэффициент качества тру�
да каждого работника.

Для материального стимулирова�
ния качества труда и продукции в
сельскохозяйственном производ�
стве необходимо создание целевого
фонда, который следует формиро�
вать по видам продукции.

Поскольку в создании конечного
продукта в агропромышленных фор�
мированиях участвуют не только ра�
ботники сельскохозяйственного
производства, но и работники про�
мышленной переработки, то очевид�
на необходимость разработки соот�
ветствующих показателей. Матери�
альное стимулирование достижения
этих показателей обеспечит техно�
логическую взаимоувязку интересов
основных звеньев технологического
процесса.

На основе анализа организацион�
но�технологических связей между
смежными производствами на агро�
промышленных формированиях
Смоленской области нами предло�
жены такие показатели (табл. 2).

Необходимо более подробно ос�
тановиться на показателе своевре�
менной реализации любого вида про�
дукции животноводства. Это необхо�
димое достаточно важное условие,
от которого зависит качественная
характеристика любого товара и
спрос на него. Все виды продукции с
любым сроком реализации после
сбыта с перерабатывающих пред�
приятий поступают на склад оптови�
ка, где хранятся некоторое время.
Далее, поступив уже в розничную
торговлю, они там опять же хранят�
ся на складе, прежде чем попасть в
торговый зал магазина, при этом нет

полной уверенности в том, что товар
будет продан в кратчайшие сроки.
Исходя из этого и возникает обоб�
щенная характеристика в виде пока�
зателей, касающихся сроков своев�
ременной реализации различных ви�
дов продукции животноводства.

В целом по каждому из приведен�
ных выше показателей предусмат�
ривается разработка трех уровней
требований, при достижении кото�
рых труд оценивается через коэф�
фициенты качества и стимулирует�
ся из целевого фонда материально�
го поощрения по видам продукции,
аналогично тому, как это было пока�
зано на примере молочного живот�
новодства при оценке качества сель�
скохозяйственного труда.

Для организации материального
стимулирования качества труда ра�
ботников промышленной переработ�
ки в мясомолочных формированиях
необходима также подготовка карт
количественной оценки качества тру�
да и продукции. Базой для их разра�
ботки являются технологические
карты по производству пищевой про�
дукции в условиях малотоварных
предприятий. Но идентичные карты
могут применяться и в крупнотовар�
ных предприятиях с учетом их спе�
цифики.

При организации сквозного управ�
ления качеством в агропромышлен�
ных формированиях мясомолочного
направления следует учитывать, что
стимулирование труда только непос�
редственных исполнителей смежных
производств не обеспечит единой
заинтересованности всех участвую�
щих в производстве и реализации
высокачественной конечной продук�
ции. Необходима также система
оценки и стимулирования качества
управленческого персонала.

Системный подход к оценке со�
стоит в том, что каждое технологи�
ческое и экономическое явление
рассматривается во взаимосвязи,
причем все составные элементы
объекта и происходящие в нем про�
цессы взаимоувязываются с учетом
как внутренних, так и внешних фак�
торов. Системный подход к оценке
кадров управления позволяет сосре�
доточить внимание на объекте как
едином целом.

Оценка по своей сущности озна�
чает сравнение количественных и
качественных характеристик с опре�
деленным эталоном. Возможность
сравнения достигается при наличии
интегрированного показателя по
каждой категории работников управ�
ленческого аппарата. Это позволя�
ет однозначно заключить, какой оцен�
ки заслуживает конкретное лицо –

положительной или отрицательной.
Показатели оценки служат осно�

ванием для материального стимули�
рования труда работников управле�
ния, повышения в должности, улуч�
шения условий и характера работы.

В механизме материального сти�
мулирования управленческого труда
должны использоваться те же под�
ходы, что и для непосредственных
исполнителей в сельскохозяйствен�
ном и перерабатывающем производ�
стве.

В качестве доминирующей органи�
зационной формы интеграции управ�
ления качеством мясомолочной про�
дукции в агропромышленных форми�
рованиях нами предлагается систе�
мообразующее направление, кото�
рое предусматривает согласование
действий всех элементов механиз�
ма сквозного управления качеством
продукции. Практическая реализа�
ция требований системного направ�
ления должна обеспечиваться целе�
вой программой по видам продукции
и организацией оперативного управ�
ления по функциональному направ�
лению. Целевая программа должна
предусматривать разработку долго�
временных мероприятий, направ�
ленных на создание «идеального»
продукта, соответствующего требо�
ваниям потребителя. Ответственны�
ми за разработку и реализацию про�
граммы в условиях интегрированно�
го производства должны быть как
сельскохозяйственные подразделе�
ния, так и промышленные предпри�
ятия.

В целях обоснования программы
все основные подразделения совме�
стно проводят анализ формирования
качества конечной продукции, оце�
нивают ее соответствие требовани�
ям потребителей, дают заключение
об экономической целесообразнос�
ти ее производства в условиях пред�
приятия.

Важнейшим элементом создания
и реализации программы «Качество»
является формирование цели про�
граммы в конкретных количествен�
ных и качественных выражениях; а
так же определение структуры про�
граммы и ее разделов (включая за�
дания, сроки, исполнителей, ресур�
сы).

Цель программы в рыночных ус�
ловиях хозяйствования должна фор�
мироваться на основе маркетинго�
вых исследований, в ходе которых
изучаются спрос и требования по�
требителей, рыночная ситуация,
оцениваются фактические и потен�
циальные возможности.

На основе сформированной по
данным маркетинга политики пред�
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Еприятий и определенной цели про�
граммы разрабатываются следую�
щие виды заданий, включаемые в
программу «Качество»:

�обеспечение качественного сель�
скохозяйственного сырья для пере�
работки;

�определение объемов производ�
ства сельскохозяйственного сырья,
четких сроков и условий его постав�
ки;

�обеспечение сельскохозяйствен�
ного производства и промышленной
переработки ресурсами (новые сор�
та, высокопродуктивные породы жи�
вотных, техника, оборудование и
т.д.);

� разработка новых технологичес�
ких процессов в промышленной пе�
реработке, обеспечивающих требу�
емое качество конечной пищевой
продукции;

�  обеспечение нормативно�техни�
ческой документацией и литерату�
рой по качеству, стандартизации,
метрологии;

�подготовка кадров в области по�
вышения качества труда и продук�
ции;

�обеспечение экономической вза�
имоувязки смежных производств с
целью достижения требуемого уров�
ня качества конечной продукции;

�определение и уточнение обязан�
ностей руководителей и специалис�
тов в условиях более полного отра�
жения функций по регулированию
качества.

От того, насколько четко распре�
делены функции по управлению ка�
чеством продукции между подразде�
лениями и службами в этой систе�
ме, будет зависеть реализация зап�
ланированных мероприятий в про�
грамме по достижению требуемого
уровня качества по видам продукции.

Специальные стандарты устанав�
ливают требования к качеству рабо�
ты каждой категории работников,
регламентируют выполнение функ�
ций управления качеством продук�
ции и организацию трудовой дея�
тельности.

Разработка целевых задач и опре�
деление функций исполнителей по
их реализации при достижении тре�
буемого уровня качества продукции
и представляет собой сочетание
программно�целевого и функцио�
нального управления.

Сочетание программно�целевого
и функционального управления каче�
ством обеспечивается службой ка�
чества, которая является контроли�
рующим и анализирующим органом
в системе сквозного управления ка�
чеством пищевой (мясомолочной)
продукции в агропромышленных

формированиях. Она осуществляет
контроль, получает контрольную ин�
формацию, анализирует ее, сопос�
тавляет контрольные параметры
технологического процесса с требо�
ваниями, заложенными в норматив�
ную документацию и технологичес�
кие стандарты (карты), а также по�
казатели качества продукции  – с ус�
тановленными для нее параметра�
ми. При обнаружении отступлений,
несогласованности служба качества
принимает решение и через соответ�
ствующие звенья руководства выда�
ет команду ответственным за выпол�
нение конкретных функций о приме�
нении того или иного управляющего
воздействия. Служба качества во
главе с ее руководителем обеспечи�
вает непрерывность процесса управ�
ления качеством продукции при ее
производстве.

С учетом опыта мировой практи�
ки в области управления качеством
пищевой, в частности мясомолочной
продукции, на наш взгляд, целесооб�
разным направлением следует при�
знать организацию специальных си�
стем обеспечения качества по меж�
дународным стандартам, сущность
которых заключается в рациональ�
ной организации трудовых процес�
сов и взаимодействии взаимосвя�
занных служб и производств при из�
готовлении конечного продукта.

Разработкой элементов стандар�
тов для агропромышленного произ�
водства с учетом конкретных при�
родно�климатических, производ�
ственных и экономических условий
должны заниматься региональные
службы качества при центрах стан�
дартизации, метрологии и сертифи�
кации. Наличие таких служб обеспе�
чит также координацию работ по
оценке достигнутого уровня эффек�
тивности производства пищевой, в
частности, мясомолочной продукции
с позиции различных требований по�
требителя. Региональная служба ка�
чества необходима и для постоянно�
го обеспечения перерабатывающих
предприятий и организаций стандар�
тными, типовыми решениями приме�
нительно к процессам производства
пищевой продукции.

Создание службы качества для
рассмотренных выше целей обеспе�
чит существенное повышение эф�
фективности производства конечной
продукции в агропромышленных
формированиях «по вертикали», от�
ражая интересы региональной эко�
номической политики.

Повышение эффективности про�
изводства мясомолочной продук�
ции за счет внедрения сквозного уп�
равления качеством продукции в аг�

ропромышленных формированиях
не требует существенных матери�
ально�денежных затрат, но оно спо�
собно обеспечить сокращение де�
нежных потерь от реализации низ�
кокачественной продукции, а также
снизить объемы сырья на единицу
готовой пищевой продукции за счет
улучшения ее качественных показа�
телей. Расчеты показывают, что,
используя предложенный механизм
сквозного управления качеством
продукции, можно снизить денеж�
ные потери на 15,9%, что в чистом
виде может дать годовой экономи�
ческий эффект в сумме 136,4 тыс.
руб., в среднем на один килограмм
продукции в год. Применяя уравне�
ние множественной регрессии,
можно наблюдать тенденцию увели�
чения стоимости валовой продукции
сельского хозяйства в расчете на 1
га сельскохозяйственных угодий на
1 руб., при этом рентабельность
производства повышается на 88,9
процентных пункта. Кроме этого,
положительное влияние на резуль�
тативный показатель оказывают
рост фондоотдачи, экономия произ�
водственных затрат, а также повы�
шение производительности труда.
Так, с ростом качества происходит
увеличение стоимости валовой про�
дукции на одного работника в год на
1 руб., что обеспечивает прирост
рентабельности производства на 5,3
процентных пункта. Данные расче�
ты характерны для сельскохозяй�
ственных предприятий, относящих�
ся к малотоварным, с валовым про�
изводством молока в размере 1570
т в год, при валовом надое на одну
корову 3000 кг в год и среднегодо�
вом поголовье 480 гол., при реали�
зации на убой крупного рогатого
скота в объеме 49 тыс. т в год при
средней массе животных 88 кг. А
перерабатывающие предприятия с
мощностью переработки цельномо�
лочной продукции 200 т в смену, при
уровне потребления молока и мо�
лочных продуктов в объеме 300 тыс.
т в год и 55 тыс. т в год мяса и мяс�
ной продукции.

Таким образом, очевидно, что рост
культурно�технического уровня, ква�
лификации работников является од�
ним из факторов повышения произ�
водительности труда и эффективно�
сти производства пищевой, в част�
ности мясомолочной продукции. А
применение механизма сквозного
управления качеством мясомолоч�
ной продукции позволит производить
высококачественные продукты пита�
ния, и занять достойное место на
потребительском рынке.
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развитие животноводства, льготные
кредиты на развитие животновод�
ства, окупаемость кредитов.

Ускоренное развитие животновод�
ства – одно из основных направлений
приоритетного национального проек�
та «Развитие АПК». Основными целе�
выми показателями этого направле�
ния предусмотрено увеличение про�
изводства мяса на 7% и молока на
4,5% к 2008 году при стабилизации
поголовья крупного рогатого скота на
уровне 2005 года. Одной из основных
мер для достижения поставленной
цели выбрано субсидирование феде�
ральным бюджетом процентной став�
ки в размере 2/3 ставки рефинанси�
рования ЦБ РФ по кредитам коммер�
ческих банков на срок до 8 лет на стро�
ительство, реконструкцию и модер�
низацию животноводческих комплек�
сов (ферм). На эти цели из федераль�
ного бюджета планировалось выде�
лить 2,95 млрд руб. в 2006 году и 8,3
млрд руб. в 2007 году (по скорректи�
рованным данным). Федеральные
субсидии предоставляются бюдже�
там субъектов РФ на условиях осу�
ществления долевого финансирова�
ния указанных расходов в размере,
определенном субъектом РФ, но не
более 1/3 ставки рефинансирования
ЦБ РФ, которая с 29 января 2007 года
составляет 10,5%. В 2006 году она
снижалась трижды с 12 до 11% годо�
вых. В зависимости от срока взятия
кредита, при ставке Россельхозбан�
ка в 14% годовых и максимальном
участии регионов в субсидировании,
кредит мог обойтись заемщику от 2
до 3,5% годовых. Звучит заманчиво �
практически беспроцентный кредит,
который и должен стать, по замыслу
авторов, той точкой опоры, которая
перевернет положение дел в отече�
ственном животноводстве. Но так ли
это на самом деле?

В связи с реализацией националь�
ного проекта в настоящее время во

многих регионах идет строительство
так называемых «мега�ферм», на
которых будут содержаться 800�1500
голов дойного стада. Активно ведет�
ся строительство таких ферм в Амур�
ской, Тюменской областях, Респуб�
лике Татарстан, Поволжском феде�
ральном округе и т.д. Даже регионы,
где сельское хозяйство не является
приоритетной отраслью, такие, как
Карелия, активно включились в этот
процесс.

Закономерно возникает вопрос:
окупится и вернется ли подобный
«мега�кредит». Обратимся к расче�
там. Стоимость строительства и обо�
рудования одного скотоместа, есте�
ственно, варьируется в зависимос�
ти от сложности проекта и других
факторов. Для утепленного коровни�
ка с доильным залом она составля�
ет порядка 130�200 тыс. руб. на ко�
рову (по данным перечня инвестици�
онных проектов Республики Каре�
лия). При строительстве коровника
на 800 гол. необходимо затратить
105�160 млн руб.

Как известно, каждое конкретное
хозяйство представляет бизнес�
план для получения кредита и суб�
сидии. К сожалению, для научных
исследований показатели этого пла�
на недоступны. Однако, зная сто�
имость строительства, поголовье, на
которое оно рассчитано, размер кре�
дита, график погашения, количество
лет, на который выдан кредит, про�
цент банка, уровень субсидии, выход
продукции, цену ее реализации, уро�
вень рентабельности (основываясь
на данных 100 лучших хозяйств Рос�
сии данной специализации), можно
рассчитать сумму прибыли, которую
может получить хозяйство, чтобы
рассчитаться за кредит. Разумеется,
с учетом сумм амортизационных от�
числений от построенного объекта.

Возьмем нижнюю планку необхо�
димого кредита в 105 млн руб. Что�
бы за 8 лет вернуть эти деньги, необ�
ходимо ежегодно выплачивать банку
более 13 млн руб., причем без учета
процентов за пользование кредитом.
Если же хозяйство воспользуется
льготным 36�месячным периодом
Россельхозбанка по возврату основ�
ного долга, то 105 млн руб. придется
выплатить в течение 5 лет, или в сред�
нем в год � 21 млн руб. без учета про�
центов. Эта прибыль и должна быть
получена от реализации животновод�
ческой продукции, под которую и был

выдан кредит. Отметим, что это не
самая высокая стоимость строи�
тельства коровника из проанализи�
рованных нами проектов. При этом
стоимость поголовья не входит в ука�
занную сумму. Если хозяйство будет
закупать скот, то затраты возрастут
многократно, учитывая, что за 1 го�
лову племенного скота придется зап�
латить около 60 тыс. руб. Для этих
целей потребуется дополнительно
еще 48 млн руб.

 Предположим, что освоение кре�
дита будет происходить равными
долями в течение года, начиная с
июня 2006 года. Инвестиционные
кредиты по данному направлению
предоставлялись Россельхозбанком
под 14% годовых. Льготный период
погашения основного долга � 36 ме�
сяцев. Тогда погашение основного
долга начнется с июня 2009 года и
закончится в июне 2014 года. Про�
центная ставка рефинансирования,
как известно, постоянно снижается.
До 25 июня 2006 года она была рав�
на 12% годовых. Предположим, что
наше хозяйство успело оформить
кредит до этой даты. Тогда сумма
возврата долга и процентов за выче�
том субсидий составит 115,6 млн
руб. (если же хозяйство оформило
кредит позднее, то сумма платежей
возрастает из�за снижения процен�
тной ставки).

Рассчитаем возможный годовой
выход продукции на реализацию на
основе типичного оборота стада.
При надое на корову в 5000 кг и 95%
товарности молока получим 3,8 тыс.
т молока в год. Кроме того, получим
еще 760 телят при условии выхода
95 телят на 100 коров и нетелей, из
них будет 50% телочек и 50% быч�
ков. При 20% выбраковке коров не�
обходимо ежегодно пополнять дой�
ное стадо 160 племенными животны�
ми; при 10% выбраковке телок в каж�
дой половозрастной группе на вос�
производство будет использовано
лишь 198 родившихся в год телочек.
Остальной приплод будет сдаваться
на мясо в 20�дневном возрасте ве�
сом каждой головы 40 кг. Вес выбра�
кованной коровы – 490 кг, телки по�
ловозрастной группы до 1 года – 118
кг и старше года – 330 кг. Таким об�
разом, будет получено 109,1 т мяса
в год. При своевременном освоении
проекта товарная продукция может
реально поступить на рынок, начи�
ная со второй половины 2007 года,
точнее – с сентября месяца при ус�
ловии завоза нетелей на шестом
месяце стельности. Однако для про�
стоты расчета будем считать, что
производство начато уже с июня 2007
года (правда, такое допущение не�
сколько завысит реальные доходы
хозяйства).

ОКУПЯТСЯ ЛИ КРЕДИТЫ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА МЕГА�ФЕРМ
В РОССИИ?

Е.А. ГАТАУЛИНА,
ведущий научный
сотрудник, канди�
дат экономических
наук (ВИАПИ име�
ни А.А. Никонова)
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Предположим, что цены на моло�
ко и мясо в течение восьмилетнего
срока будут расти темпами, равны�
ми фактическим средним коэффи�
циентам роста этих цен за период
1999�2005 годов. Для молока это
составит 12% в год, для мяса КРС –
15%. В качестве стартовой цены мо�
лока в 2006 году возьмем 7 руб./кг и
мяса крупного рогатого скота (в жи�
вом весе) – 40,5 руб./кг. Согласно
сводному годовому отчету Минсель�
хоза РФ за 2005 года средняя цена
молока и молочных продуктов в пе�

ресчете на молоко составила 6,8
руб./кг и мяса и мясопродукции в
пересчете на живую массу 37,4 руб./
кг. Таким образом, у нас есть все со�
ставляющие для вычисления доход�
ной части инвестиционного проекта.

Себестоимость производства
молока и мяса нам изначально не�
известна, однако она легко рассчи�
тывается при фиксированном уров�
не рентабельности реализации
мясо�молочной продукции и извес�
тной выручке. Таким образом, из�
меняя рентабельность, мы можем

получить различные варианты рас�
чета и выяснить, при каком ее уров�
не проект окупится, и какая долж�
на быть при этом себестоимость
реализации.

Согласно нашим расчетам, проект
эффективен при 36% рентабельно�
сти реализации мясо�молочной про�
дукции (таблица 1). В этом случае
чистая дисконтированная прибыль
нарастающим итогом станет поло�
жительной уже в 2014 году, при этом
внутренняя норма рентабельности
составит 16,3%. Однако из расчетов

Таблица 1
Расчет окупаемости инвестиционного проекта при 36% рентабельности реализации мясо�молочной

продукции

илетазакоП 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102

Доходы:

произведено молока, т 0 2000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

реализовано молока, т 0 1900 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800

цена реализации молока,
тыс руб./т 7 7,8 8,8 9,8 11,0 12,3 13,8 15,5 17,3

выручка от реализации молока,
тыс. руб. 0 14896 33367,0 37371,1 41855,6 46878,3 52503,7 58804,1 65860,6

реализовано мяса, т 0,0 54,5 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1

цена реализации мяса и мясо
продуктов в пересчете на живой
вес, тыс. руб./т 40,5 46,58 53,56 61,60 70,83 81,46 93,68 107,73 123,89

выручка от реализации мяса,
тыс. руб. 0,0 2540,6 5843,3 6719,8 7727,8 8887,0 10220,0 11753,0 13516,0

амортизация, тыс. руб. 1312,5 2625,0 2625,0 2625,0 2625,0 2625,0 2625,0 2625,0

Итого выручка, тыс. руб. 0,0 17436,6 39210,4 44090,9 49583,4 55765,3 62723,7 70557,2 79376,6

Расходы:

освоенные инвестиции на
строительство, тыс. руб. 61250,0 43750,0

себестоимость реализованного
молока и мяса, тыс. руб. 0,0 12821,0 28831,2 32419,8 36458,4 41003,9 46120,4 51880,3 58365,2

всего расходов
до налогообложения 61250,0 56571,0 28831,2 32419,8 36458,4 41003,9 46120,4 51880,3 58365,2

Финансирование:

заемные средства, млн руб. 61250,0 43750,0

процентные платежи, тыс. руб. 2858,3 13679,2 14700,0 14137,7 11446,7 8554,9 5663,1 2771,3 301,2

субсидиированный процент,
тыс. руб. 2450,0 11725,0 12600,0 12118,0 9811,5 7332,8 4854,1 2375,4 258,2

долг нарастающим итогом,
тыс. руб. 61250,0 105000,0 105000,0 92950,8 72295,1 51639,3 30983,6 10327,9 0,0

возврат основного долга, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 12049,2 20655,7 20655,7 20655,7 20655,7 10327,9

итого возврат долга и субсиди�
рованных процентов, тыс. руб. 408,3 1954,2 2100,0 14068,9 22291,0 21877,9 21464,8 21051,6 10370,9

Чистые выгоды после
финансирования до
налогообложения, тыс руб. �408,3 2661,4 6549,3 �4342,9 �11353,5 �9576,7 �7628,6 �5487,6 7138,6

Единый сельскохозяйствен�
ный налог, тыс. руб. 0,0 159,7 393,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 428,3

Чистый финансовый результат
после налогообложения, тыс. руб. �408,3 2501,7 6156,4 �4342,91 �11353,5 �9576,7 �7628,6 �5487,6 6710,3

Прирост чистых выгод после
финансирования (амортизация
не добавлена в доходы), тыс. руб. �408,3 2501,7 6156,4 �4342,9 �11353,5 �9576,7 �7628,6 �5487,6 6710,3

Прирост чистых выгод после
финансирования (амортизация
добавлена в доходы), тыс. руб. �408,3 3814,2 8781,4 �1717,9 �8728,5 �6951,7 �5003,6 �2862,6 9335,3

Прирост прибыли нарастающим и
тогом и погашение долга за счет
накопленной прибыли, тыс. руб. �408,3 3405,9 12187,3 10469,4 1740,9 �5210,8 �10214,5 �13077,0 �3741,7

Чистая дисконтированная
прибыль, тыс. руб. �340,3 2648,8 5081,8 �828,5 �3507,8 �2328,1 �1396,4 �665,7 1809,2

Чистая дисконтированная
прибыль нарастающим итогом,
тыс. руб. �340,3 2308,5 7390,3 6561,8 3054,1 725,9 �670,5 �1336,2 473,0
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Е видно, что предприятие будет испы�
тывать дефицит средств в 2012�2013
годах после уплаты долга, поэтому
придется прибегнуть к дополнитель�
ному заимствованию или к реструк�
туризации задолженности.

Начиная с уровня рентабельнос�
ти в 38%, кредит можно вернуть, не
прибегая к дополнительным заим�
ствованиям в 2012�2013 годах. Од�
нако в проекте не учтены затраты на
закупку стада.  При их добавлении
затраты, как уже отмечалось, значи�
тельно возрастут и проект будет не�
возможно окупить за 8 лет даже при
более высокой рентабельности.

Естественно, приведенный при�
мер только один из возможных сце�
нариев. Взятые в нем параметры
достаточно оптимистичны, в чем не�
трудно убедиться, познакомившись
с расчетом окупаемости инвести�
ционного проекта, приведенном в
таблице 1.

Отметим, что сельскохозяйствен�
ные предприятия являются «price�
taker», то есть они практически не
могут сколько�нибудь заметно вли�
ять на цены реализуемой ими про�
дукции. Уже сейчас высказываются
опасения, что с начала 2007 года
темпы роста цен на молоко и мясо
могут замедлиться, а в отдельных ре�
гионах будет наблюдается даже их
спад. Что же будет тогда, когда в пол�
ную силу заработают мега�фермы,
способные выбросить на рынок ты�
сячи тонн мяса и молока? По закону
спроса и предложения цены произ�
водителей должны будут снижаться.
Кстати, это совсем не означает, что
розничные цены на мясо�молочную
продукцию тоже снизятся.

С другой стороны, энергетики, га�
зовики, производители горючего и
смазочных материалов – так называ�
емые естественные монополисты,
постоянно повышают свои тарифы.
Работники, занятые в сельском хо�
зяйстве, тоже справедливо претенду�
ют на более высокую оплату своего
тяжелого труда. Растут цены и на дру�
гие составляющие себестоимости
(корма, запчасти и т.д.). Смогут ли
производители, зажатые, с одной
стороны, ценами поставщиков, а с
другой, переработчиков, отягченные
уплатой долга банку, «выдать на гора»
36% рентабельности? Вопрос оста�
ется открытым. По итогам 2005 года
из 14084 крупных и средних сельско�
хозяйственных предприятий, занима�
ющихся молочным скотоводством,
только 638 хозяйств (4,5%) имели уро�
вень рентабельности производства
мяса КРС и молока свыше 36%, ос�
тальные были мало�рентабельными
или убыточными.

Заметим, что вопрос рентабель�
ности является ключевым для сохра�

нения поголовья скота. Не трудно
доказать, что наличие поголовья в
текущем году зависит в основном от
рентабельности реализации продук�
ции животноводства. Для доказа�
тельства этой гипотезы распреде�
лим все крупные и средние сельско�
хозяйственные предприятия, реали�
зующие продукцию животноводства,
что имелись в базе данных Росстата
за 2004 год, по нисходящим группам
рентабельности с учетом получен�
ных субсидий и условного поголовья
скота. Затем проведем корреляци�
онно�регрессионный анализ зависи�
мости условного поголовья в 2005
году по каждой группе хозяйств, оп�
ределенной по показателям 2004
года. Исключим из них 97 хозяйств,
имеющих остатки свыше 3 стандар�
тных отклонений. Таким образом, в
нашей выборке останутся 14262 хо�
зяйств. Полученное нами уравнение
регрессии приведено ниже:
y = 0,3183 + 1,033647 x1 + 0,9696 x2 +
+ 0,9678 x3+0,9277 x4 + 0,8931 x5 +
+0,8397 x6 +0,7862x7 + 0,7632 x8 +
+ 0,7705 x9+0,7447 x10,

где: у � условное поголовье в 2005
году, тыс. гол.;

х1�х10 � поголовье скота в 2004 году
в группах с рентабельностью реали�
зации продукции животноводства: x1

� более 40%; x2 � от 10 до 40%; x3 � от
0 до 10%; x4 � от (�10) до 0%; x5 � от (�
20) до (�10)%; x6 � от (�30) до (�20)%;
x7 � от (�40) до (�30)%; x8 � от (�50) до
(�40)%; x9 � от (�60) до (�50) %; x10�
менее (�60)%.

Все коэффициенты значимы при
уровне вероятности 0,95, кроме ко�
эффициента при у�пересечении.
Связь сильная, 98,1 % всех колеба�
ний поголовья в 2005 году объясня�
ется распределением поголовья в
2004 году по группам хозяйств с раз�

ным уровнем рентабельности реали�
зации животноводческой продукции.
Разница средних показателей суще�
ственна между всеми группами (те�
сты Fisher, Bonferronni).

Из уравнения следует, что в груп�
пе хозяйств, где реализация продук�
ции животноводства в 2004 году была
высокорентабельной (свыше 40%),
поголовье увеличилось на следую�
щий год на 3,4%. В хозяйствах с рен�
табельностью от 10 до 40% поголо�
вье снизилось на следующий год на
3,0%. Во всех остальных группах хо�
зяйств поголовье снижалось пропор�
ционально нарастанию убыточнос�
ти: в группе с рентабельностью жи�
вотноводства от 0 до +10% � на 3,2%;
от (�10) до 0% � на 7,2%; от (�20) до (�
10)% � на 10,7%; от (�30) до (� 20)% �
на 16,0%; от (�40) до (�30)% � на
21,4%; от (�50) до (� 40)% � на 23,7%;
от (�60) до (� 50)% � на 23,0%; в груп�
пе с рентабельностью ниже (�60%) –
на 25,5%. Найденная закономер�
ность довольно точна и отражает ре�
альную действительность в молоч�
ном животноводстве.  Подставив в
найденное уравнение регрессии по�
головье из соответствующих групп
рентабельности, мы получим рас�
считанное по уравнению значение
условного поголовья в 2005 году.
Сравнив его с фактическим значени�
ем из базы данных Росстата по круп�
ным и средним сельскохозяйствен�
ным предприятиям, мы получим про�
цент ошибки менее 1%.

Расчеты, сделанные нами ранее
для 2003�2004 и 2002�2003 годов,
также подтверждают найденную за�
висимость поголовья скота от уров�
ня рентабельности реализации жи�
вотноводческой продукции с доста�
точно высокой степенью точности
прогноза. Результаты расчетов за 3

Таблица 2
Зависимость условного поголовья скота в текущем году от

распределения поголовья в хозяйствах с различным уровнем
рентабельности в предыдущем году (по уравнениям регрессии)

ыппурГ
витсоньлебатнер
мещюувтсешдерп

удог

менворумынзарсхавтсйязохвяьвологопеиненемзИ
оп�автсдовонтовижвоткудорпиицазилаеритсоньлебатнер

%,модогмищудыдерпсюиненварс

вудог3002в
тоитсомисиваз

адог2002

вудог4002в
тоитсомисиваз

адог3002

вудог5002в
тоитсомисиваз

адог4002

Свыше 40 % +13,6 + 2,7 +3,4

От 40 до 10% +4,6 �0,7 �3,0

От 10 до 0% �2,0 �5,9 �3,2

От 0 до (�10)% �7,4 �8,7 �7,2

От (�10) до (�20)% �8,1 �10,5 �10,7

От (�20) до (�30)% �10,0 �15,7 �16,0

От (�30) до (�40)% �15,0 �18,4 �21,4

От (�40) до (�50)% �13,6 �23,9 �23,7

От (�50) до (�60)% �18,3 �27,5 �23,0

Ниже (�60)% �18,7 �35,5 �25,5
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Епериода оформлены в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, в 2003�

2005 годах убыточные и малорента�
бельные сельхозпредприятия сокра�
щали поголовье скота. В 2004 году
процесс сброса поголовья активизи�
ровался, уравнение регрессии для
2002 и 2003 годов показывало намно�
го меньший процесс сброса поголо�
вья в тех же группах рентабельности.
В 2005 году сброс поголовья в соот�
ветствующих группах напротив за�
медлился по сравнению с 2004�2003
гг., что можно объяснить объявлени�
ем реализации приоритетного наци�
онального проекта, � рынок замер в
ожидании позитивных перемен. Но
даже достаточно высокий уровень
рентабельности продукции в (10�40%)
уже не стал достаточен для расши�
рения производства, а только гаран�
тировал его вялую стабилизацию и не�
большое сокращение.

Наши расчеты показали, что в
2005 году среди крупных и средних
сельскохозяйственных предприя�
тий, имеющих рентабельность реа�
лизации мяса КРС и молока свыше
40%, среднее число коров на одно
хозяйство составило всего 385 го�
лов. Таким образом, не строитель�
ство мега�ферм и крупных комплек�
сов будет определять стабилизацию
поголовья и увеличение производ�
ства молока и мяса, а возможность
обеспечить процент рентабельнос�
ти реализации продукции свыше
40%. По нашему мнению, адекват�
ными мерами государственного ре�
гулирования будут считаться имен�
но те, которые значительно повлия�
ют на изменение соотношения себе�
стоимости и цен реализации сель�
хозпродукции в пользу сельхозтова�
ропроизводителя.

Субсидирование процентных ста�
вок по инвестиционным кредитам на
строительство животноводческих
комплексов и ферм могло бы вызвать
реальный прорыв в производстве,
если бы животноводство уже явля�
лось высокорентабельной отраслью
– от 40 и более процентов, тогда бы
оно нуждалось только в льготных
кредитах для дальнейшего расшире�
ния производства. Однако это дале�
ко не так на сегодняшний день. Для
среднерентабельных же хозяйств
бремя платежей по кредиту будет
только усугублять их финансовое
положение. А таких хозяйств по мере
наращивания производства животно�
водческой продукции будет все боль�
ше од от года. И тогда, как и прежде,
все встанет «на круги свои»: с нара�
щиванием производства объемов
молока возникнет проблема его ре�
ализации по закупочным ценам, ко�
торые должны обеспечить расши�
ренное воспроизводство. Сдержива�

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ РИСКОВ
И ФАКТОРОВ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ:
ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ
E. ЭПЕЛЬШТЕЙН

(Институт аграрного развития в странах Центральной и Восточной Европы,
Халле, ФРГ)

Ключевые слова: современные
инвестиционные стратегии, риски и
факторы неопределенности, методы
их регулирования, инвестиционные
решения.

Во многих развитых странах в на�
стоящее время является весьма ак�
туальным вопрос о разработке и ис�
следовании современных стратегий
по регулированию рисков и факторов
неопределенности, базирующихся
на рыночных механизмах и соответ�
ствующих правилам Всемирной Тор�
говой Организации (ВТО). Эта про�
блематика становится важной и для
России по мере ее углубляющейся
интеграции в мировую экономику и,
в частности, в связи с ее намерени�
ем вступить в ВТО.

Сельскохозяйственный сектор
России может оказать существенное
влияние на мировой рынок сельско�
хозяйственной продукции, особенно
в случае присоединения страны к
ВТО. Поэтому изучение сельскохо�
зяйственного сектора России приоб�
ретает все большое значение. Вооб�
ще, экономико�аналитические ис�
следования для стран с такими за�
медленными темпами проведения
реформ, как в России, становятся
особенно востребованными.

После начала реформ сельскохо�
зяйственного сектора России в 1992
году многие аналитики предсказыва�
ли, что сельхозтоваропроизводите�
ли станут максимизировать прибыль
и, следовательно, смогут улучшить
производительность и эффектив�

ность своей деятельности. Ожида�
лось, что после начального падения
производства сектор сможет быст�
ро восстановить свои мощности.
Однако производство валовой сель�
скохозяйственной продукции в стра�
не за период 1991�1998 гг. сократи�
лось более чем на 40%. Большая доля
сельскохозяйственных предприятий
остается убыточной и сегодня. Впер�
вые после многолетнего падения в
1997 г. сектор продемонстрировал
незначительный рост в размере
1,7%. Только после финансового кри�
зиса 1998 г. в отрасли наблюдался
ежегодный 5�процентный рост вало�
вого выпуска и сокращение числа
убыточных предприятий с 54% в
1999 г. до 49% в 2003 г. (см. табл.).

B настоящее время pоссийские
сельскохозяйственные предприятия
испытывают хронический недостаток
основного и оборотного капитала.
Составление бюджета проходит в ус�
ловиях внутренней и внешней огра�
ниченности финансовых ресурсов. В
результате сокращения прямого бюд�
жетного финансирования предприя�
тия еще более обеспокоены пробле�
мой недостатка средств. Однако она
не может быть решена в силу сложив�
шихся требований об ограничении
бюджетной поддержки сельского хо�
зяйства, предъявляемых ВТО, к кото�
рой Россия стремится присоединить�
ся: «Правительство планирует в уже
наступившем году увеличить финан�
сирование Агропрома на 60%, а по�
шлины на импорт обещают поднять
вдвое выше существующих – правда,

ющим фактором здесь будет являть�
ся макроэкономика, точнее ценовая
политика государства, которая, по
нашему мнению, должна изменить�
ся перед вступлением России в ВТО.
Без регулирования межотраслевых
да и внутриотраслевых пропорций,
видимо, невозможно дальше эф�
фективно развивать животновод�
ство. Но это уже «поле деятельнос�
ти» финансово�экономического

блока Правительства России. И
если уж Минфин РФ и Минэконом�
развития РФ выделили на реализа�
цию национального приоритетного
проекта немалые финансовые ре�
сурсы из федерального бюджета и
тем самым сделали первый шаг, то
теперь надо двигаться вперед и ре�
шать наболевшие проблемы межот�
раслевых отношений.
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 Экономические показатели деятельности сельского хозяйства России

за период 1996�2003 гг.

6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002

Рентабельность сельскохо�
зяйственных предприятий
(в среднем) �0,21 �0,24 �0,28 0,09 0,07 0,10 0,01 0,03

Доля убыточных
предприятий 0,79 0,82 0,88 0,54 0,51 0,46 0,55 0,49

Индекс производства
продукции сельского
хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоста�
вимых ценах), % к
предыдущему году 94,9 101,5 86,8 104,1 107,7 107,5 101,5 101,3

Источник: Госкомстат РФ (1996�2003 гг.)

эта мера поддержки отечественного
производителя идет вразрез с требо�
ваниями международной торговой
организации» [3].

Таким образом, сельскоe
хозяйствo России особенно нужда�
ется в разработке и исследовании
современных инвестиционных стра�
тегий по регулированию рисков и
факторов неопределенности. Один
из таких важных инструментов уже
получил широкое распространение
� это вертикальная интеграция. Она
позволяет снять часть проблем, свя�
занных с ценовыми рисками, на
предприятиях как сельского хозяй�
ства, так и перерабатывающей про�
мышленности.

Ценовой риск, в отличие от осталь�
ных, является одним из тех рисков,
которых сельскохозяйственные това�
ропроизводители России не  испыты�
вали в годы плановой экономики, ког�
да закупочные цены устанавливались
централизованно и оставались ста�
бильными. В течение последнего де�
сятилетия сельскохозяйственные
предприятия постепенно адаптиро�
вались к ситуации со значительными
колебаниями цен. Несмотря на бла�
гоприятную ценовую конъюнктуру,
сложившуюся после кризиса 1998 г.,
колебания в ценах остаются серьез�
ным фактором неопределенности в
сельском хозяйстве России.

Какие же современные стратегии
для внедрения современных мето�
дов регулирования факторов неопре�
деленности и рисков уже разработа�
ны и используются во всем мире?
Ответ на этот вопрос попытаемся
раскрыть c помощью новой инвести�
ционной теории, известной как тео�
рия реальных опционов.

В последние 10�15 лет тема ре�
альных опционов стала очень попу�
лярной в научных и деловых кругах
во всем мире. Количество работ по
использованию методики реальных
опционов в различных условиях рас�
тет из года в год. Этот метод не яв�
ляется заменой традиционных под�
ходов к оценке стоимости инвести�
ционных проектов и компаний, он,
скорее, представляет собой допол�
нение, дающее возможность учиты�
вать некоторые аспекты, недоступ�
ные такому методу, как метод чис�
той приведенной стоимости (ЧПС).

Инвестиционные решения, как
известно, имеют три основные ха�
рактеристики. Во�первых, они час�
тично или полностью невозвратимы.
То есть, если поменять свою точку
зрения, вернуть весь капитал вряд ли
удастся. Во�вторых, существует нео�
пределенность относительно буду�
щих результатов. Лучшее, что можно
сделать, это приписать различным
исходам соответствующие вероят�

ности. В�третьих, имеет место опре�
деленная свобода относительно вы�
бора времени для инвестиций. Ин�
вестицию можно отложить с целью
получения дополнительной инфор�
мации, которая может уточнить ее
параметры, но никогда не сделает их
совершенно точными, просто умень�
шит неопределенность.

При принятии решений участвуют
и взаимодействуют все три характе�
ристики инвестиции. Это взаимодей�
ствие и есть центр внимания новой
инвестиционной теории. Ортодок�
сальная или, как ее называют, тра�
диционная теория не учитывает нео�
пределенности, невозвратности и
возможности выбора времени, то
есть гибкости.

А гибкость в принятии управлен�
ческих решений – это фактически
актив компании, который может
быть учтен в стоимости инвестици�
онного проекта или компании с по�
мощью методики реальных опцио�
нов. Научные исследования реаль�
ных опционов полностью базируют�
ся на той идее, что гибкость имеет
определенную стоимость.

Что же касается риска и факто�
ров неопределенности, то, согласно
теории финансов, в него входят нео�
жидаемые положительные и отрица�
тельные стороны. В большинстве
случаев такой риск выражается че�
рез свою количественную оценку,
которая называется вариационным
риском, учитывающую колеблемость
(финансисты говорят — волатиль�
ность от англ. volatility) вокруг сред�
него, или ожидаемого значения це�
левого параметра. Именно такое
понимание риска адекватно модели�
рованию роста, а значит, и стратеги�
ческому менеджменту [2]. Отметим,
кстати, что в этом отношении точнее
китайский язык, где понятие «риск»
выражается с помощью двух иерог�
лифов, один из которых означает
опасность, а второй – возможность.
Традиционная инвестиционная тео�
рия рассматривает только опасность
при формировании инвестиционных
стратегий, тогда как теория реаль�

ных опционов учитывает риск и с по�
ложительных, и с отрицательных
сторон. Основные инвестиционные
стратегии по регулированию рисков
и факторов неопределенности на
основе этих двух инвестиционных
теорий представлены на рисунке.

Теория реальных опционов доста�
точно полно описывает области воз�
можного увеличения стоимости про�
екта. Но все же главная ее практи�
ческая ценность состоит в том, что
реальные опционы позволяют коли�
чественно оценить преимущества
проекта, ранее оцениваемые лишь
качественно.

Важность и потенциал новой тео�
рии инвестиций для аграрно�эконо�
мических постановок вопроса уже
были определены. Так, например,
B. Ханф (Hanf, 1997) подчеркивает
значение стоимости гибкости в от�
ношении сельскохозяйственных ин�
вестиций при европейских условиях
и обосновывает это, в частности,
риском изменений в политике. Не�
смотря на ряд практических прило�
жений его теории цены опций суще�
ствуют до сих пор только в сельско�
хозяйственной области. Работы
ряда исследователей – Пурвис и др.
(Purvis S., 1995), Канг и Брорсен
(Kang, Brorsen, 1995), Винтер�Нелсон
и Амегбето (Winter�Nelson, Amegbeto,
1998), Весселер и Вейхерт (Wesseler,
Weichert, 1999) – также посвящены
этому вопросу. Mусхов O. (Muβhoff,
2001�2006), один из первых, кто при�
меняет реальное образование опций
к проблемам инвестиций в сельско�
хозяйственном производстве. В сво�
ей работе он оценил возможность
инвестиций в образцовый свинарник
в условиях неопределенности в бу�
дущих потоках платежа и необрати�
мости инвестиций, чтобы разрабо�
тать инвестицонные решения в от�
ношении выбора оптимальной, со�
гласно максимизации прибыли, даты
инвестиций.

Хотелось бы подробнее остано�
виться на одной из работ немецких
ученыфх, которые вот уже более пяти
лет занимаются исследованиями в
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и факторов неопределенности

области реальных опционов приме�
нительно к сельскому хозяйству Гер�
мании. Это научная работа Мусхова
О. и Бальманна А. (Balmann A.) «Вли�
яние вертикальной интеграции на
инвестиционные решения в цепях
производства» [5].

Согласно гипотезе, участники
производственной цепи, которые
обменивают промежуточные продук�
ты на рынках наличного товара, ока�
зываются под влиянием неопреде�
ленности в отношении будущего раз�
вития цены, выручки и затрат, где
главное – ценовые колебания. В ре�
альной окружающей среде вариантов
эта неуверенность может вызвать
нежелание инвестировать средства
на различных цепях производства.

Так, в их совместной работе срав�
ниваются 2 модели производства на
примере отрасли свиноводства. В
иллюстрационных целях поросята
рассматриваются как промежуточ�
ный продукт и боровы – как конеч�
ный продукт. В первой модели каж�
дая фирма может вложить капитал в
совершенно интегрированную систе�
му, в которой произведены как про�
межуточный, так и конечный продукт.
Во второй, в альтернативной систе�
ме производства фирмы могут вло�
жить капитал в промежуточный или
конечный продукт. Для решения по�

ставленной задачи была построена
конкурентоспособная модель, в ко�
торой фирмы определяют оптималь�
ные инвестиционные стратегии со�
гласно эволюции генетических алго�
ритмов с применением эксперимен�
тального метода симуляции – Мон�
те�Карло. При этом генетические
алгоритмы применяются здесь как
эвристическая техника оптимиза�
ции, которая связана с понятиями
естественного развития, типа выбо�
ра, перехода и мутации. Впервые в
своей совместной работе они моде�
лируют не отдельно взятое предпри�
ятие, а их совокупность, что дает воз�
можность рассмотреть, как изменя�
ется принятие инвестиционных ре�
шений фирмами в динамическом
развитии всей системы.

Так, определенные эксперименты
показали, что эластичность и нормы
обесценивания все же воздействуют
на инвестиции на различных шагах
производства, однако в целом общий
результат моделирования показал,
что решение для рынка наличного
товара и закрытая система приводят
к той же динамике производства.

Что же касается интереса россий�
ских исследователей к проблемам
оценки инвестиционных решений в
условиях неопределенности, то
можно отметить, что он также значи�

тельно возрос. Так, Аркин В.И., Сла�
стников А.Д., Аркина С.В. [1] в своей
работе исследуют влияние налого�
вых механизмов на поведение инве�
стора с учетом факторов неопреде�
ленности и риска и строят модель
поведения инвестора в реальном
секторе экономики, а также опреде�
ляют оптимальный момент инвести�
рования. Выгонов  Г.В. оценивает в
своей работе фундаментальную сто�
имость нефтяных месторождений с
использованием метода реальных
опций [4].

Однако развитие данных исследо�
ваний применительно к сельскому
хозяйству России остается пока не�
изученным. Причина, возможно, ле�
жит в трудностях при выяснении ко�
личественного решения. Это связа�
но с тем, что методика ценообразо�
вания опций опирается на достаточ�
но сложный математический аппа�
рат.

 Однако, по мнению Бухвалова А.В.
[2], «представляется, что практичес�
ки вся современная теория страте�
гического менеджмента и вся кон�
трактная теория фирмы могут быть
адекватно изложены на языке реаль�
ных опционов, после чего ко многим
конкретным задачам можно будет
применить аппарат реальных опци�
онов. Исследования такого рода
только начинаются...»

Литература

1. Аркин В. И. и др. Стимулирование инвес�
тиционных процессов с помощью механиз�
ма амортизации EEРC, Москва, 2005, № 02

2. Бухвалов A.B. Реальные опционы в ме�
неджменте: введение в проблему. Российс�
кий журнал менеджмента, Санкт�Петер�
бург,  2004, №2 (1), S.3�32

3. Мацейчик Г. Российским фермерам не
выстоять перед ВТО? Газета „Правда. Ru“,
2006,  Feb. http://www.pravda.ru

4. Выгонов Г.B.  Оценка фундаментальной
стоимости нефтяных месторождений: ме�
тод реальных опций. Российский журнал
экономики, Москва, 2004.

5. Balmann A., MuЯhoff O. Does vertical
integration reduce investment reluctance in
production chains? An agent�based real
options approach. Journal of Economic
Behavior and Organization. 2005.

6. Dias, M.A.G.  2000. Real Options
Evaluation: Optimization under Uncertainty
with Genetic Algorithms and Monte Carlo
Simulation. Downloaded June, 8, 2001 from
http://www.puc�rio.br/marco.ind/genetic_alg�
real_options�marco_dias.zip.

7. Dixit, A., Pindyck, R.S. Investment under
Uncertainty. Princeton, Princeton Univ. Press.
1994.

8. Muβhoff, O., Hirschauer, N. Bewertung
komplexer Optionen � Umsetzung
numerischer Verfahren mittels MS�EXCEL
und Anwendungsmцglichkeiten der
Optionspreistheorie auf Sachinvestitionen.
PD�Verlag, Heidenau.  2003.

9. Pietola, K.S., Wang, H.H. The Value of Price
and Quantity Fixing Contracts. European
Review of Agricultural Economic 27, 2000,
431�447.



32

П
РЕ

Д
П

РИ
Я

ТИ
Я

 А
П

К
 В

 Р
Ы

Н
О

Ч
Н

О
Й

 Э
К

О
Н

О
М

И
К

Е

Ключевые слова: расширенное
воспроизводство, стратегия воспро�
изводственного процесса в сельс�
ком хозяйстве, обоснование опти�
мальной производственно�отрасле�
вой структуры регионального АПК.

Поиски новых резервов сбаланси�
рованного, стабильного, динамично�
го развития региональных агропро�
мышленных комплексов связаны с
необходимостью применения науч�
ной методологии и рационального
построения всей системы интегри�
рования производства.

Не ограничиваясь экспертной
оценкой перспективности того или
иного пути развития аграрного сек�
тора, нами была разработана мно�
гокритериальная задача прогноза
развития АПК Курганской области с
учетом приоритетности критериев,
присущих направлению курса реги�
ональной политики в этой сфере про�
изводства. В качестве главного ори�
ентира нами был определен курс на
расширенное воспроизводство в аг�
рарной сфере Курганской области.

Оптимизация соотношения от�
раслей и производств в рамках реги�
онального АПК всегда имела боль�
шое практическое значение, но осо�
бую актуальность и новые стимулы
она приобретает при разработке
стратегии воспроизводственного
процесса в сельском хозяйстве.

В связи с этим проведение комп�
лексных исследований по проблеме
совершенствования теории и мето�
дологии развития региональных АПК
в условиях рыночных отношений,
обоснование оптимальной произ�
водственно�отраслевой структуры
АПК, определение структурных сдви�
гов и параметров АПК региона на
основе самообеспечения, развития
межрегионального аграрного рынка
и внешних экономических связей с
учетом ресурсного обеспечения,
развития производственной и соци�
альной инфраструктуры имеют пер�
востепенное значение.

Оптимизацию производственно�
отраслевой структуры АПК осуще�

ствляют методом последовательно�
го агрегирования отраслей и под�
комплексов (например, молочного и
мясного – в животноводческий)
вплоть до общей системы АПК. Это
позволяет достичь межотраслевых
пропорций так же, как и разработка
сложной единой модели АПК с де�
тальным описанием условий функ�
ционирования отдельных отраслей и
видов деятельности. Оптимизация
достигается за счет структурных
сдвигов путем межотраслевого пере�
распределения материальных, фи�
нансовых и трудовых ресурсов.

Модель, реализующую эту цель,
строят с учетом наиболее суще�
ственных факторов и условий про�
цесса воспроизводства по всей тех�
нологической цепочке – от производ�
ства сельскохозяйственного сырья
до получения конечного продукта.
При этом все технологически взаи�
мосвязанные отрасли и виды дея�
тельности увязывают в единую про�
изводственно�экономическую сис�
тему.

Курганская область – крупный
сельскохозяйственный регион
Уральского федерального округа,
занимает 8,7% территории, здесь
сосредоточено 5,4% численности
его населения. По производству
мяса и молока на душу населения
область входит в первую пятерку
среди субъектов Российской Феде�
рации, по производству зерна нахо�
дится на пятнадцатом месте. На
долю области в Уральском федераль�
ном округе приходится 13% произ�
водства зерна, по 8% мяса и моло�
ка. За счет собственного производ�
ства удовлетворяются потребности
населения в основных продуктах пи�
тания. Область является поставщи�
ком продукции сельского хозяйства
в индустриальные центры Урала и
федеральные продовольственные
фонды.

Для Уральского индустриально�
урбанизированного региона пробле�
ма обеспечения населения продо�
вольствием становится все более
злободневной, имеющей стратеги�

ческое значение на среднесрочную
и долгосрочную перспективу. В ре�
гионе, как и в целом по стране, все
более обостряются основные аспек�
ты продовольственной безопаснос�
ти.

В то же время экономика Курганской
области характеризуется в значитель�
ной степени сельскохозяйственной на�
правленностью, а продовольственный
потенциал позволяет обеспечивать не
только внутренние потребности, но и
вносить заметную долю в продоволь�
ственное снабжение соседних индуст�
риальных областей Урала. Следует от�
метить, что потребление основных про�
дуктов питания населением области на�
ходится на удовлетворительном уровне
и продовольственного кризиса нет.

Анализ природно�климатических ус�
ловий и традиционно сложившегося зо�
нального разделения труда в Курганс�
кой области показал, что регион имеет
все необходимые предпосылки для раз�
вития аграрного производства и повы�
шения его эффективности. Для этого
требуется определить перспективные
параметры аграрно�продовольствен�
ного производства с учетом потребнос�
тей и возможностей региона, а также
зональной специализации и концентра�
ции в природно�климатических зонах,
наиболее благоприятных для производ�
ства того или иного его вида. Так, в Вос�
точной и Юго�Западной зонах Курганс�
кой области, зоне рискованного земле�
делия, имеющей достаточно высокий
потенциал пахотных угодий, засушли�
вый климат, предпочтительны развитие
растениеводства, молочного и мясо�
молочного скотоводства. Здесь осо�
бенно благоприятны условия для возде�
лывания яровой пшеницы, подсолнеч�
ника и проса; возможно развитие овце�
водства.

Прогнозирование развития при�
оритетных отраслей аграрного про�
изводства в различных природно�
климатических зонах Курганской об�
ласти обосновано не только природ�
но�климатическими условиями, но и
уже созданной материально�техни�
ческой производственной базой (жи�
вотноводческие постройки, комплек�
сы, пункты первичной переработки
сырья), а также наличием организа�
ций перерабатывающей промыш�
ленности – молочных, сыродельных,
мясокомбинатов, транспортной
сети, хозяйственных связей и внут�
реннего потребительского рынка.

Разработанные многовариантные
экономико�математические модели
типичных хозяйств Восточной и Юго�
Западной зон, решение задач с по�
мощью персональных компьютеров
подтвердили перспективность раз�
вития приоритетных отраслей, выяв�

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОГНОЗА И РЕГУЛИРОВАНИЯ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В РЕГИОНАЛЬНОМ АПК
Ж.А. ТЕЛЕГИНА, доцент

(РГАУ�МСХА имени К.А. Тимирязева)
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ленных на основе анализа природ�
но�климатических и экономических
условий по зонам Курганской облас�
ти и зонального разделения труда.
Вместе с тем спрогнозированы из�
менения в кормопроизводстве, необ�
ходимые для достижения большей
продуктивности животных и более
рационального использования сель�
скохозяйственных угодий, а также
окультуривания имеющихся есте�
ственных кормовых угодий, создания
орошаемых пастбищ для порционных
выпасов. Это позволит ощутимо уве�
личить объемы производства живот�
новодческой продукции, молочных и
мясных продуктов переработки,
подсолнечного масла, меда, ово�
щей, плодово�ягодных культур. По
оптимальным планам в уже сложив�
шихся экономических условиях наи�

более выгодно возделывание яровой
пшеницы, озимой ржи, гречихи, ран�
них гибридов кукурузы по зерновой
технологии, овощей, картофеля, се�
мян подсолнечника и продуктов их
конечной переработки.

Оптимизация прогнозируемых
перспективных параметров регио�
нального АПК позволяет установить,
в каких объемах возможно развитие
этих производств в Курганской обла�
сти на основе имеющегося природ�
но�ресурсного потенциала и возмож�
ностей его увеличения. Такая опти�
мизация обеспечивает многовариан�
тность и быстроту расчетов. Для ста�
бильного развития аграрно�продо�
вольственного комплекса важно не
только выявить перспективность раз�
вития тех или иных отраслей и про�
изводств при благоприятно сложив�

шихся имеющихся природно�клима�
тических и экономических условиях,
но и определить возможные их пара�
метры для наиболее рационального
использования ресурсного потенци�
ала с учетом возможного его попол�
нения, а также емкости внутреннего
потребительского рынка и возмож�
ности вывоза продукции за пределы
области на основе межрегиональных
и внешних продовольственных свя�
зей.

Разработка вариантной модели
регионального АПК предполагает
включение дополнительной инфор�
мации и ограничений, а также ис�
пользование критериев оптимально�
сти, адекватных рыночной экономи�
ке: чистой прибыли, маржинального
дохода, маржинальной прибыли и
максимума конечного продукта при�

Таблица 1
Угодья и посевные площади сельскохозяйственных культур

рутьлукыдиВ
йидогуи

идащолпеынтечсаР
,вотнаиравялд

аг.сыт

иншапаруткуртС
%,вотнаиравялд

идащолпеиксечиткаФ
ьлемездогйынсизабв
огонневтсйязохоксьлес

еноигервяинечанзан

яиненолктО
тоаналпогоньламитпо

йелетазакопхиксечиткаф
аг.сыт,вотнаиравялд

I II I II аг
хесв%
ьлемез

I II

Зерновые:

  на товарные цели 481,1 753,9 32,87 51,43 628,39 24,8 �147,29 125,51

  на фураж 459,4 219,4 31,39 14,97 1089,55 43,0 �630,15 �870,15

Итого зерновые 940,5 973,3 64,25 66,40 1717,94 67,8 �777,44 �744,64

Подсолнечник 17,5 17,5 1,20 1,19 35,47 1,4 �17,97 �17,97

Картофель 0,8 0,8 0,05 0,05 2,03 0,08 �1,23 �1,23

Овощи 1,17 1,17 0,08 0,08 1,52 0,06 �0,35 �0,35

Травы:

  однолетние 49,9 50,0 3,41 3,41 124,16 4,9 �74,26 �74,16

  многолетние 250,0 250,0 17,08 17,06 273,65 10,8 �23,65 �23,65

Кукуруза на силос 40,0 16,0 2,73 1,09 122,38 4,83 �82,38 �106,38

Кормовые корнеплоды 17,5 10,4 1,20 0,71 3,29 0,13 14,21 7,11

Пар 250,87 254,72 10,00 10,00 253,38 10,0 �2,51 1,34

Пашня, всего 2508,74 2547,19 100 100 2533,84 100 �25,1 13,35

Естественные пастбища 268,9 268,9 – – 764,16 – �495,26 �495,26

Естественные сенокосы 188,1 188,1 – – 540,6 – �352,5 �352,5

Сельскохозяйственные угодья 2965,74 3004,19 – – 3838,6 – �872,86 �834,41

Таблица 2
Размеры и структура поголовья животных

хынтовижыдиВ

еьвологоП
умоньламитпооп

утнаирав
,вотнаиравялд

.лог.лсу.сыт

аруткуртС
яьвологоп

%,матнаиравоп

еоксечиткаФ
еьвологоп

адогогонсизаб

тоаналпогоньламитпоеиненолктО
матнаиравопяиняотсосогоксечиткаф

I II

I II I II
.лсу.сыт

.лог
%

.лсу.сыт
.лог

оп
,еруткуртс

%

.лсу.сыт
.лог

оп
,еруткуртс

%

Крупный рогатый скот 166,7 156,3 74,7 75,5 118,9 70,7 47,8 4 37,4 4,8

  В том числе:
  коровы 75,8 71,0 33,9 34,3 48,9 29,1 26,9 4,8 22,1 5,2

  молодняк 90,9 85,2 40,7 41,2 69,9 41,6 21 �0,9 15,3 �0,4

Свиньи 33,7 27,2 15,1 13,1 24,6 14,6 9,1 0,5 2,6 �1,5

Овцы 0,5 1,0 0,2 0,5 1,2 0,7 �0,7 �0,5 �0,2 �0,2

Птица 22,4 22,4 10,1 10,8 23,5 14,0 �1,1 �3,9 �1,1 �3,2

Всего 223,2 206,9 100,0 100,0 168,2 100,0 55 0 38,7 0
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Е Таблица 3
Перспективные параметры регионального АПК Курганской области

яицкудорП

оповтсечилокеещбО
уналпумоньламитпо
т.сыт,вотнаиравялд

еоксечиткаФ
овтсечилок

аналпогоньламитпо)±(еиненолктО
вотнаиравялдйелетазакопхиксечиткафто

I II

I II ± % ± %

яицкудорП

оповтсечилокеещбО
уналпумоньламитпо
т.сыт,вотнаиравялд

еоксечиткаФ
овтсечилок

аналпогоньламитпо)±(еиненолктО
вотнаиравялдйелетазакопхиксечиткафто

I II

I II ± % ± %

Зерно товарное – – 909,7 – – – –

Хлеб и хлебопродукты 131,7 131,7 37,6 94,1 350,27 94,1 350,27

Овощи 205,7 205,7 89,4 116,3 230,09 116,3 230,09

Картофель 115,2 115,2 102,2 13 112,72 13 112,72

Масло сливочное 4,9 4,9 1,6 3,3 306,25 3,3 306,25

Сыры сычужные 2,7 2,7 0,5 2,2 540,00 2,2 540,00

Цельномолочная продукция 53,8 53,8 46,6 7,2 115,45 7,2 115,45

Мясо и мясопродукты 82,3 82,3 7,6 74,7 1082,89 74,7 1082,89

Яйца, млн шт. 160,9 286,6 112,5 48,4 143,02 174,1 254,76

оритетного продуктового подкомп�
лекса.

I�й вариант задачи предполагает
минимальное использование ресур�
сов, показанное в статистической
отчетности за последние 30 лет,
фактическую урожайность и продук�
тивность животных по тренду с 1968
по базисный год.

II�ой вариант предполагает мак�
симальное использование ресур�
сов, максимально достигнутую в
крае за эти годы урожайность, про�
ектируемую продуктивность при оп�
тимизации кормления, реализацию
программ «Плодородие земель»,
«Интенсификация животноводства»,
«Реновация сельскохозяйственной
техники» (см. табл. 1, 2, 3).

При решении экономико�матема�
тической модели развитие сельско�
го хозяйства области ограничивает�
ся производственными ресурсами
(тыс. га):

Сельскохозяйственные угодья 1776

Пашня 1319

Сенокосы 188

Пастбища 269

Производство конечной продук�
ции продовольственного комплекса
ограничивается производственными
мощностями перерабатывающих
предприятий в Курганской области.

Проведение маркетинговых ис�
следований, изучение емкости меж�
регионального рынка Уральского
федерального округа показывает,
что возможные излишки производ�
ства основных видов продукции из
Курганской области могут быть реа�
лизованы в большей мере уже в со�
седних индустриальных областях.
АПК Уральского региона в целом
предлагает потребителям недоста�
точное количество основных видов
продовольствия, дополнительное
производство которых возможно
обеспечить в Курганской области.
Подсолнечное масло, мясо и мясо�

продукты могут найти рынок сбыта в
трех соседних областях: Челябинс�
кой, Свердловской и Тюменской.
Мука, яйца, молочные продукты мо�
гут быть реализованы, кроме того, в
северных регионах Уральского фе�
дерального округа (Свердловская
область, Ханты�Мансийский и Яма�
ло�Ненецкий автономные округа). В
свою очередь, из ряда регионов (Тю�
менская область, Ханты�Мансийс�
кий и Ямало�Ненецкий автономные
округа) в Курганскую область требу�
ется ввозить рыбу и морепродукты,
поскольку в настоящее время по�
требление рыбы в Курганской обла�
сти составляет в среднем 8 кг в год
на душу населения при рациональ�
ной норме потребления 18 кг.

Вместе с тем ощущается большое
недопроизводство овощей, бахчевых,
фруктов и ягод как в Курганской облас�
ти, так в других регионах Уральского
федерального округа. Увеличение их
производства возможно в Курганской
области при развитии орошения,
строительства оросительных сис�
тем, комбинатов, теплиц для выра�
щивания овощей и зелени в защи�
щенном грунте. Для этого в области
имеются земельные и трудовые ре�
сурсы, газовое топливо.

В результате решения задачи опре�
делено недоиспользование естествен�
ных сенокосов на площадях 39,7 тыс. га
относительно заданных параметров.
Расширение посевов сахарной свек�
лы до 64 тыс. га возможно лишь при
введении в эксплуатацию, реконст�
рукции и создании дополнительных
производственных мощностей свек�
лоперерабатывающих сахарных за�
водов на 10 тыс. т сахара в год и уве�
личении его производства до 260
тыс. т с реализацией в соседние, не
производящие сахар регионы.

Возможно значительное возрас�
тание производства овощей откры�
того грунта (огурцов, помидоров, ка�
пусты, моркови, свеклы, лука и др.)

с целью реализации в соседние ре�
гионы по более высоким ценам. При
этом прибыль АПК Курганской обла�
сти по расчетным ценам увеличива�
ется с 21,4 трлн до 22,8 трлн руб.
Рост производства подсолнечного
масла с соответствующим увеличе�
нием посевных площадей под под�
солнечником сдерживается мощно�
стями перерабатывающих организа�
ций. В связи с этим дополнительное
строительство маслобоен и масло�
перерабатывающих заводов в Кур�
ганской области также экономичес�
ки оправданно.

Таким образом, Курганская об�
ласть располагает большими воз�
можностями для интенсификации
производства продовольствия за
счет имеющихся внутрирегиональ�
ных ресурсов и развития межрегио�
нальных продовольственных связей,
экспорта почти всех видов продо�
вольствия. За счет импорта и меж�
региональных связей будут удовлет�
воряться потребности только в тех
видах продовольствия, производство
которых невозможно в исследуемом
регионе: морепродуктов, цитрусо�
вых, экзотических фруктов, кофе,
какао, чая и т. п. Однако эти возмож�
ности могут быть реализованы лишь при
функционировании целостной системы
АПК, наличии необходимых производ�
ственных и рыночных структур и отла�
женного механизма внутрирегиональ�
ных, межрегиональных и внешних эко�
номических связей.
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дителей / Л.Л. Бояльская // Экономика
сельскохозяйственных и перерабатываю�
щих предприятий, №6, 2004, С.44�46.

3. Диагностика региональных финансов /
В.И. Клисторин // Регион, №2, 2004, С.3�22.
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УБЫЛИ СЫРОВ И ТВОРОГА ПРИ ХРАНЕНИИ

Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

от 28 августа 2006 г. № 267

Зарегистрирован в Минюсте РФ 29 сентября 2006 г. № 8337

Во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 12 ноября 2002 г. № 814 «О порядке утвержде�
ния норм естественной убыли при хранении и транспорти�
ровке материально�производственных запасов» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4596;
2006, № 23, ст. 2523) приказываю:

утвердить согласованные с Министерством экономическо�
го развития и торговли Российской Федерации:

Нормы естественной убыли творога за счет потерь массо�
вой доли влаги (усушки) в покрытиях из дымо� влагонепрони�
цаемых полимерных пленок, предназначенных для хранения
продуктов в замороженном состоянии, в зависимости от вре�
мени хранения и фактической массовой доли влаги продукта
при приемке (приложение № 1);

Нормы естественной убыли сыров жирных, полужирных и
низкожирных за счет потерь массовой доли влаги (усушки) в
парафиновом покрытии в зависимости от времени хранения
и фактической массовой доли влаги при приемке (приложе�
ние № 2);

Нормы естественной убыли сыров нежирных за счет по�
терь массовой доли влаги (усушки) в парафиновом покрытии
в зависимости от времени хранения и фактической массовой
доли влаги при приемке (приложение № 3);

Нормы естественной убыли сыров жирных, полужирных и
низкожирных за счет потери массовой доли влаги (усушки) в
покрытиях из дымо� влагонепроницаемых полимерных пле�
нок, предназначенных для хранения продуктов в заморожен�
ном состоянии, в зависимости от времени хранения и факти�
ческой массовой доли влаги при приемке (приложение № 4);

Нормы естественной убыли сыров нежирных за счет по�
терь массовой доли влаги (усушки) в покрытиях из дымо� вла�
гонепроницаемых полимерных пленок, предназначенных для
хранения продуктов в замороженном состоянии, в зависимо�
сти от времени хранения и фактической массовой доли влаги
при приемке (приложение № 5).

Министр А. Гордеев

Приложение № 1

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ТВОРОГА ЗА СЧЕТ ПОТЕРЬ МАССОВОЙ ДОЛИ ВЛАГИ (УСУШКИ)
В ПОКРЫТИЯХ ИЗ ДЫМО> ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ В ЗАМОРОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ*, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ХРАНЕНИЯ
И ФАКТИЧЕСКОЙ МАССОВОЙ ДОЛИ ВЛАГИ ПРОДУКТА ПРИ ПРИЕМКЕ

80 0,32 0,64 0,95 1,27 1,58 1,91 2,22 2,54 2,86 3,18 3,49 3,81

75 0,30 0,59 0,89 1,19 1,49 1,78 2,08 2,38 2,68 2,98 3,28 3,57

70 0,28 0,55 0,83 1,12 1,39 1,67 1,95 2,22 2,50 2,78 3,05 3,33

65 0,26 0,52 0,78 1,03 1,29 1,55 1,81 2,06 2,32 2,58 2,84 3,09

60 0,24 0,48 0,72 0,95 1,19 1,43 1,67 1,91 2,15 2,38 2,62 2,86

МДВ, %
Продолжительность хранения, мес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

* Толщина пленки 40 – 75 мкм.

Примечания: 1. Дефростация творога после замораживания производится при интенсивном режиме (температура (18 ± 2) град. C)
в течение 1 – 2 суток.

2. Естественная убыль творога (Утв) определяется по формуле:

Мз � Мтв.х.
Утв = 100%,

Мз

где Мз – масса творога перед закладкой на хранение, кг;
Мтв.х. – масса творога после хранения, кг.

Приложение № 2

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ СЫРОВ ЖИРНЫХ, ПОЛУЖИРНЫХ И НИЗКОЖИРНЫХ
ЗА СЧЕТ ПОТЕРЬ МАССОВОЙ ДОЛИ ВЛАГИ (УСУШКИ) В ПАРАФИНОВОМ ПОКРЫТИИ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ХРАНЕНИЯ И ФАКТИЧЕСКОЙ МАССОВОЙ ДОЛИ ВЛАГИ ПРИ ПРИЕМКЕ

МДВ, %
Продолжительность хранения, мес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

38 0,11 0,21 0,32 0,42 0,52 0,63 0,74 0,84 0,95 1,05 1,16 1,26

39 0,11 0,22 0,32 0,43 0,54 0,65 0,75 0,86 0,97 1,08 1,18 1,29

40 0,11 0,22 0,33 0,45 0,55 0,66 0,78 0,88 1,00 1,11 1,22 1,33

41 0,12 0,23 0,34 0,45 0,57 0,68 0,79 0,91 1,02 1,14 1,25 1,36

42 0,12 0,23 0,35 0,47 0,58 0,70 0,82 0,93 1,05 1,16 1,28 1,39

43 0,12 0,24 0,35 0,48 0,59 0,72 0,83 0,95 1,07 1,19 1,31 1,43

44 0,12 0,25 0,37 0,48 0,61 0,73 0,85 0,98 1,10 1,22 1,34 1,46

45 0,12 0,25 0,38 0,50 0,62 0,75 0,87 1,00 1,12 1,25 1,37 1,49

46 0,13 0,25 0,38 0,51 0,64 0,76 0,89 1,02 1,15 1,28 1,40 1,53

47 0,13 0,26 0,39 0,52 0,65 0,78 0,91 1,04 1,17 1,30 1,43 1,56

48 0,13 0,27 0,40 0,53 0,66 0,80 0,93 1,06 1,20 1,33 1,46 1,59

49 0,14 0,27 0,41 0,55 0,68 0,82 0,95 1,08 1,22 1,35 1,49 1,63

50 0,14 0,28 0,42 0,55 0,69 0,83 0,97 1,11 1,25 1,38 1,52 1,66

51 0,14 0,28 0,42 0,56 0,71 0,85 0,99 1,13 1,27 1,42 1,55 1,69
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МДВ, %
Продолжительность хранения, мес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Продолжение приложения № 2

52 0,15 0,28 0,43 0,58 0,72 0,86 1,01 1,15 1,30 1,44 1,58 1,73

53 0,15 0,29 0,44 0,58 0,73 0,88 1,03 1,18 1,32 1,47 1,62 1,76

54 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 1,05 1,20 1,35 1,49 1,65 1,79

55 0,15 0,31 0,45 0,61 0,76 0,92 1,07 1,22 1,37 1,52 1,68 1,83

56 0,15 0,31 0,47 0,62 0,78 0,93 1,08 1,24 1,39 1,55 1,71 1,86

57 0,16 0,32 0,48 0,63 0,79 0,95 1,11 1,26 1,42 1,58 1,74 1,89

58 0,16 0,32 0,48 0,65 0,80 0,96 1,12 1,28 1,45 1,61 1,77 1,93

59 0,16 0,33 0,49 0,65 0,82 0,98 1,15 1,31 1,47 1,63 1,80 1,96

60 0,17 0,33 0,50 0,66 0,83 1,00 1,16 1,33 1,49 1,66 1,83 1,99

61 0,17 0,34 0,51 0,68 0,85 1,02 1,18 1,35 1,52 1,69 1,86 2,03

62 0,17 0,35 0,52 0,68 0,86 1,03 1,20 1,38 1,55 1,72 1,89 2,06

Примечания: 1. Дефростация сыров осуществляется при температуре 18 – 20 град. C в течение 2�х суток.
2. Естественная убыль сыров (Ус) определяется по следующей формуле:

Мс.з. � Мс.х.
Ус =  100%,

Мс.з.

где Мс.з. – масса партии сыра при закладке на хранение, кг;
Мс.х. – масса партии сыра после хранения, кг.
При хранении сыров, дополнительно упакованных в картонные короба (ящики), взвешивание продукта осуществляется без тары.

МДВ, %
Продолжительность хранения, мес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Приложение № 3

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ СЫРОВ НЕЖИРНЫХ
ЗА СЧЕТ ПОТЕРЬ МАССОВОЙ ДОЛИ ВЛАГИ (УСУШКИ) В ПАРАФИНОВОМ ПОКРЫТИИ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ХРАНЕНИЯ И ФАКТИЧЕСКОЙ МАССОВОЙ ДОЛИ ВЛАГИ ПРИ ПРИЕМКЕ

66 0,26 0,52 0,78 1,05 1,31 1,57 1,83 2,09 2,36 2,62 2,88 3,15

65 0,26 0,52 0,78 1,03 1,29 1,55 1,81 2,06 2,32 2,58 2,84 3,09

64 0,25 0,51 0,76 1,02 1,27 1,52 1,78 2,03 2,28 2,54 2,79 3,05

63 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

62 0,25 0,49 0,74 0,98 1,23 1,48 1,72 1,97 2,22 2,46 2,71 2,95

61 0,25 0,48 0,72 0,97 1,21 1,45 1,69 1,94 2,18 2,42 2,66 2,91

60 0,24 0,48 0,72 0,95 1,19 1,43 1,67 1,91 2,15 2,38 2,62 2,86

59 0,23 0,47 0,70 0,94 1,17 1,41 1,64 1,88 2,11 2,34 2,58 2,81

58 0,23 0,46 0,69 0,92 1,15 1,38 1,62 1,84 2,07 2,30 2,53 2,76

57 0,22 0,45 0,68 0,91 1,13 1,36 1,58 1,81 2,04 2,26 2,49 2,72

56 0,22 0,45 0,67 0,89 1,12 1,33 1,55 1,78 2,00 2,22 2,45 2,67

55 0,22 0,44 0,65 0,88 1,09 1,31 1,53 1,75 1,96 2,18 2,40 2,62

54 0,22 0,43 0,65 0,86 1,07 1,28 1,50 1,72 1,93 2,15 2,36 2,58

53 0,21 0,42 0,63 0,84 1,05 1,26 1,47 1,68 1,89 2,10 2,32 2,52

52 0,21 0,42 0,62 0,82 1,03 1,24 1,45 1,65 1,86 2,06 2,27 2,48

51 0,20 0,41 0,61 0,81 1,02 1,22 1,42 1,62 1,82 2,02 2,22 2,43

50 0,20 0,40 0,59 0,79 0,99 1,19 1,39 1,58 1,78 1,98 2,18 2,38

Примечания: 1. Дефростация сыров осуществляется при температуре 18 – 20 град. C в течение 2�х суток.
2. Естественная убыль сыров (Ус) определяется по следующей формуле:

Мс.з. � Мс.х.
Ус =  100%,

Мс.з.

где Мс.з. – масса партии сыра при закладке на хранение, кг;
Мс.х. – масса партии сыра после хранения, кг.
При хранении сыров, дополнительно упакованных в картонные короба (ящики), взвешивание продукта осуществляется без тары.

Приложение № 4

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ СЫРОВ ЖИРНЫХ, ПОЛУЖИРНЫХ И НИЗКОЖИРНЫХ ЗА СЧЕТ ПОТЕРИ
МАССОВОЙ ДОЛИ ВЛАГИ (УСУШКИ) В ПОКРЫТИЯХ ИЗ ДЫМО> ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ В ЗАМОРОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ*,
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ХРАНЕНИЯ И ФАКТИЧЕСКОЙ МАССОВОЙ ДОЛИ ВЛАГИ ПРИ ПРИЕМКЕ

МДВ, %
Продолжительность хранения, мес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

38 0,036 0,069 0,105 0,141 0,175 0,210 0,246 0,279 0,315 0,352 0,387 0,489

39 0,036 0,072 0,108 0,144 0,179 0,215 0,252 0,287 0,323 0,359 0,395 0,494
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МДВ, %
Продолжительность хранения, мес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Продолжение приложения № 4

40 0,036 0,075 0,110 0,148 0,185 0,221 0,259 0,295 0,333 0,369 0,405 0,500

41 0,038 0,077 0,113 0,152 0,190 0,228 0,264 0,302 0,341 0,379 0,415 0,505

42 0,038 0,077 0,115 0,156 0,195 0,233 0,272 0,310 0,348 0,387 0,425 0,511

43 0,041 0,079 0,118 0,159 0,198 0,238 0,277 0,318 0,356 0,398 0,436 0,516

44 0,041 0,082 0,123 0,162 0,202 0,244 0,285 0,325 0,367 0,405 0,446 0,522

45 0,041 0,082 0,125 0,167 0,208 0,248 0,290 0,333 0,375 0,415 0,456 0,527

46 0,044 0,085 0,128 0,169 0,213 0,254 0,298 0,341 0,382 0,425 0,467 0,533

47 0,044 0,087 0,131 0,175 0,218 0,262 0,302 0,346 0,390 0,433 0,477 0,538

48 0,044 0,090 0,133 0,177 0,221 0,267 0,310 0,354 0,400 0,444 0,487 0,544

49 0,046 0,090 0,136 0,182 0,225 0,272 0,318 0,362 0,408 0,452 0,498 0,549

50 0,046 0,092 0,138 0,185 0,231 0,277 0,323 0,369 0,415 0,462 0,508 0,555

51 0,046 0,095 0,141 0,187 0,236 0,282 0,331 0,377 0,423 0,472 0,518 0,560

52 0,048 0,095 0,144 0,192 0,241 0,287 0,336 0,385 0,433 0,479 0,528 0,566

53 0,048 0,098 0,146 0,195 0,244 0,295 0,344 0,392 0,441 0,490 0,538 0,571

54 0,048 0,100 0,148 0,200 0,248 0,300 0,348 0,400 0,448 0,498 0,548 0,577

55 0,052 0,102 0,152 0,202 0,254 0,305 0,356 0,405 0,456 0,508 0,559 0,582

56 0,052 0,102 0,156 0,208 0,259 0,310 0,362 0,413 0,464 0,518 0,569 0,588

57 0,054 0,105 0,159 0,210 0,264 0,315 0,369 0,421 0,475 0,525 0,579 0,594

58 0,054 0,108 0,162 0,215 0,267 0,321 0,375 0,428 0,482 0,536 0,590 0,599

59 0,054 0,110 0,164 0,218 0,272 0,325 0,382 0,436 0,490 0,544 0,600 0,605

60 0,056 0,110 0,167 0,221 0,277 0,333 0,387 0,444 0,498 0,554 0,610 0,610

61 0,056 0,113 0,169 0,225 0,282 0,338 0,395 0,452 0,508 0,564 0,621 0,616

62 0,056 0,115 0,172 0,228 0,287 0,344 0,400 0,459 0,515 0,572 0,631 0,621

* Толщина пленки 45 – 75 мкм.

Примечания: 1. Дефростация сыров осуществляется при температуре 18 – 20 град. C в течение 2�х суток.
2. Естественная убыль сыров (Ус) определяется по следующей формуле:

Мс.з. � Мс.х.
Ус =  100%,

Мс.з.

где Мс.з. – масса партии сыра при закладке на хранение, кг;
Мс.х. – масса партии сыра после хранения, кг.
При хранении сыров, дополнительно упакованных в картонные короба (ящики), взвешивание продукта осуществляется без тары.

Приложение № 5

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ СЫРОВ НЕЖИРНЫХ ЗА СЧЕТ ПОТЕРЬ МАССОВОЙ ДОЛИ ВЛАГИ (УСУШКИ)
В ПОКРЫТИЯХ ИЗ ДЫМО> ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ В ЗАМОРОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ*,
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ХРАНЕНИЯ И ФАКТИЧЕСКОЙ МАССОВОЙ ДОЛИ ВЛАГИ ПРИ ПРИЕМКЕ

МДВ, %
Продолжительность хранения, мес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

66 0,087 0,175 0,262 0,348 0,436 0,523 0,610 0,698 0,787 0,875 0,962 1,048

65 0,087 0,172 0,259 0,344 0,431 0,515 0,602 0,687 0,775 0,859 0,946 1,031

64 0,085 0,169 0,254 0,338 0,423 0,508 0,592 0,677 0,762 0,846 0,931 1,015

63 0,085 0,167 0,252 0,333 0,418 0,500 0,585 0,667 0,752 0,833 0,918 1,000

62 0,082 0,164 0,246 0,328 0,410 0,492 0,575 0,656 0,738 0,821 0,902 0,985

61 0,082 0,162 0,241 0,323 0,402 0,485 0,564 0,646 0,725 0,808 0,887 0,969

60 0,079 0,159 0,238 0,318 0,398 0,477 0,556 0,636 0,715 0,795 0,875 0,954

59 0,077 0,156 0,233 0,313 0,390 0,469 0,546 0,625 0,702 0,779 0,859 0,936

58 0,077 0,154 0,231 0,308 0,385 0,462 0,538 0,613 0,690 0,767 0,844 0,921

57 0,075 0,152 0,225 0,302 0,377 0,454 0,528 0,602 0,679 0,754 0,831 0,905

56 0,075 0,148 0,223 0,298 0,372 0,444 0,518 0,592 0,667 0,741 0,815 0,890

55 0,072 0,146 0,218 0,292 0,364 0,436 0,510 0,582 0,654 0,728 0,800 0,875

54 0,072 0,144 0,215 0,287 0,356 0,428 0,500 0,572 0,644 0,715 0,787 0,859

53 0,069 0,141 0,210 0,279 0,352 0,421 0,490 0,562 0,631 0,700 0,772 0,841

52 0,069 0,138 0,208 0,275 0,344 0,413 0,482 0,552 0,621 0,687 0,756 0,825

51 0,067 0,136 0,202 0,269 0,338 0,405 0,472 0,541 0,608 0,675 0,741 0,810

50 0,067 0,133 0,198 0,264 0,331 0,398 0,464 0,528 0,595 0,662 0,728 0,795

* Толщина пленки 45 – 75 мкм.
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УБЫЛИ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ
ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ РАЗЛИЧНЫМИ

ВИДАМИ ТРАНСПОРТА

Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и Министерства

транспорта Российской Федерации
от 21 ноября 2006 года № 425/138

Зарегистрирован в Минюсте РФ 28 декабря 2006 г. № 8704

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

утвердить согласованные с Министерством экономичес�
кого развития и торговли Российской Федерации:

Нормы естественной убыли мяса и мясопродуктов при
междугородних перевозках в авторефрижераторах (при�
ложение № 1);

Нормы естественной убыли мяса и мясопродуктов при
перевозках автомобильным транспортом (приложение
№ 2);

Нормы естественной убыли замороженного мяса при
перевозках автомобильным транспортом (приложение
№ 3);

Нормы естественной убыли мяса и мясопродуктов при
перевозках в авторефрижераторах с азотной системой ох�
лаждения (приложение № 4);

Нормы естественной убыли массы мяса и мясопродук�
тов при перевозках в железнодорожных рефрижератор�
ных вагонах, контейнерах (приложение № 5);

Нормы естественной убыли колбас и копченостей при
перевозках в железнодорожных рефрижераторных ваго�
нах, контейнерах (приложение № 6);

Нормы естественной убыли подмороженного мяса при
перевозках в железнодорожных рефрижераторных ваго�
нах, контейнерах (приложение № 7);

Нормы естественной убыли мяса и мясопродуктов при
перевозках водными видами транспорта (речной, морс�
кой) (приложение № 8);

Нормы естественной убыли мяса и мясопродуктов при
перевозках воздушным транспортом в районах Крайнего
Севера и местностях, приравненных к ним (приложение
№ 9).

Министр сельского хозяйства Российской Федерации
А. Гордеев

Министр транспорта Российской Федерации
И. Левитин

Приложение № 1

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ МЯСА
И МЯСОПРОДУКТОВ ПРИ МЕЖДУГОРОДНИХ

ПЕРЕВОЗКАХ В АВТОРЕФРИЖЕРАТОРАХ

1 2 3

Мясо замороженное
в блоках:

 упакованных в ко�
роба и ящики из
гофрированного
картона и поли�
мерную пленку

до 400 норма не применяется

свыше 400 норма применяется в раз�
мере 0,01% за каждые

последующие 100 км (в
осенне�зимний период)

Наименование
Расстояние

перевозки, км

Нормы естественной
убыли в процентах

к массе нетто товара

1 2 3

Мясо охлажденное
и остывшее (в тушах,
полутушах, четверти�
нах и торговых
отрубах)

от 51 до 100 0,06

свыше 100 норма увеличивается за
каждые 100 км на 0,01%

Мясо замороженное
(в тушах, полутушах,
четвертинах и торго�
вых отрубах)

от 51 до 100 0,04

свыше 100 норма увеличивается за
каждые 100 км на 0,01% (в

осенне�зимний период)

упакованных в дру�
гие виды упаковки

до 200 норма не применяется

свыше 200 норма применяется в раз�
мере 0,01% за каждые

последующие 100 км (в
осенне�зимний период)

Мясо птицы охлаж�
денное и остывшее
без упаковки в поли�
мерные пленки
(куры, гуси, индейки
и др.) и кролики

от 51 до 100 0,05

свыше 100 норма увеличивается за
каждые 100 км на 0,02%

Мясо птицы охлаж�
денное и остывшее,
упакованное в поли�
мерные пленки
(куры, гуси, индейки
и др.), и кролики

от 51 до 100 0,02

свыше 100 норма увеличивается за
каждые 100 км на 0,01%

Мясо птицы заморо�
женное без упаковки
в полимерные плен�
ки (куры, гуси, индей�
ки и др.) и кролики

от 51 до 100

от 101 до 300 норма увеличивается за
каждые 100 км на 0,01%

от 301 до 800 0,05

свыше 800 0,06

Мясо птицы заморо�
женное, упакованное
в полимерные плен�
ки (куры, гуси, индей�
ки и др.), и кролики

норма не применяется

свыше 500 норма применяется в раз�
мере 0,01% за каждые
последующие 100 км

Колбасы полукопче�
ные и варено�копче�
ные

от 51 до 100 0,09

свыше 100 норма увеличивается за
каждые 100 км на 0,02%

Колбасы вареные от 51 до 100 0,12

свыше 100 норма увеличивается за
каждые 100 км на 0,05%

Продукты из мяса
всех видов: вареные,
копчено�вареные,
копчено�запечен�
ные, запеченные и
жареные

от 51 до 100 0,07

свыше 100 норма увеличивается за
каждые 100 км на 0,01%

Продукты из мяса
всех видов сырокоп�
ченые

до 100 норма не применяется

от 101 до 500 0,02

свыше 500 0,03

Субпродукты
охлажденные

от 51 до 100 0,33

свыше 100 норма увеличивается за
каждые 100 км на 0,10%

Субпродукты
замороженные

от 51 до 100 0,01

от 101 до 500 норма увеличивается за
каждые 100 км на 0,01%

свыше 500 норма увеличивается за
каждые 100 км на 0,02% (в

осенне�зимний период)

Жир�сырец
охлажденный

от 51 до 100 0,06

свыше 100 норма увеличивается за
каждые 100 км на 0,02%

Жир�сырец
замороженый

от 51 до 100 0,02

свыше 100 норма увеличивается за
каждые 100 км на 0,01%

0,02
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Шпик до 500 норма не применяется

свыше 500 0,02

Бекон соленый от 51 до 100 0,10

свыше 100 норма увеличивается за
каждые 100 км на 0,02%

1 2 3

Примечания: 1. В весенне�летний период по замороженным:
мясу в тушах, полутушах, четвертинах, торговых отрубах и суб�

продуктам норма естественной убыли при перевозке на расстояние
до 500 км не применяется; свыше 500 км – норма применяется в раз�
мере 0,01% за каждые последующие 100 км;

мясу в блоках замороженному, упакованному в полимерные плен�
ки, а также в ящики и короба из гофрированного картона, норма ес�
тественной убыли устанавливается в размере 50%, а для других ви�
дов упаковки – в размере 70% от норм, предусмотренных для мяса
замороженного в тушах, полутушах, четвертинах и торговых отру�
бах.

2. При перевозке вареных колбас на расстояние до 50 км приме�
няется норма естественной убыли в размере 0,08%.

3. При перевозках сарделек и сосисок норма естественной убы�
ли устанавливается на 20% выше норм для вареных колбас.

4. При перевозках сырокопченых колбас и пищевого топленого
жира норма естественной убыли не применяется.

При перевозках мяса и мясопродуктов в авторефрижераторах с
развозом этих товаров непосредственно в торговую сеть более чем
в две торговые точки применяется дополнительная норма естествен�
ной убыли в размере 0,05%.

Нормы естественной убыли за последующие неполные 100 км
начисляются в следующем порядке: за расстояние до 50 км – норма
не начисляется; за расстояние от 51 до 100 км – норма начисляется
как за 100 км.

Приложение № 2

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ МЯСА
И МЯСОПРОДУКТОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Наименование
товара

Периоды
года

Нормы убыли, % при
перевозке на расстояние

до 25 км от 25,1
до 50 км

Мясо мороженое вся�
кое (в тушах, полуту�
шах, четвертинах и
торговых отрубах)

Мясо охлажденное
всякое (в тушах, по�
лутушах, четверти�
нах и торговых отру�
бах)

Мясо птицы (кроме
упакованной в поли�
мерную пленку) и
кроликов мороженое

Мясо птицы и кроли�
ков охлажденное

Субпродукты
мороженые

Субпродукты
охлажденные

Жир�сырец
мороженый

осенне�
зимний

весенне�
летний

осенне�
зимний

весенне�
летний

осенне�
зимний

весенне�
летний

круглый
год

осенне�
зимний

весенне�
летний

осенне�
зимний

весенне�
летний

осенне�
зимний

весенне�
летний

нормы не
применяются

нормы не
применяются

0,05

0,06

нормы не
применяются

нормы не
применяются

0,02

нормы не
применяются

нормы не
применяются

0,10

0,16

нормы не
применяются

0,16

0,03

нормы не
применяются

0,06

0,08

0,03

нормы не
применяются

0,03

0,04

нормы не
применяются

0,16

0,22

0,03

0,22

1 2 3 4

1 2 3 4

Жир�сырец
охлажденный

Колбасы вареные
(включая мясные хле�
бы, зельцы, фарши�
рованные и др.)

Колбасы полукопче�
ные и варено�копче�
ные

Мясокопчености ва�
реные, копчено�ва�
реные и копчено�за�
печенные

Шпик свиной
и товары из шпика

круглый
год

осенне�
зимний

весенне�
летний

осенне�
зимний

весенне�
летний

осенне�
зимний

весенне�
летний

осенне�
зимний

весенне�
летний

0,02

0,06

0,07

0,03

0,05

0,04

0,06

нормы не
применяются

0,02

0,03

0,09

0,12

0,04

0,06

0,05

0,07

0,02

0,03

Примечания: 1. При транспортировке птицы, упакованной в поли�
мерную пленку, колбас сырокопченых, мясокопченостей сырокопче�
ных и жиров топленых нормы естественной убыли не применяются.

2. При транспортировании сарделек и сосисок применяется норма
естественной убыли, установленная для колбас вареных, с повышени�
ем на 20%.

3. При транспортировании мороженого мяса в блоках, упакованно�
го с применением полимерной пленки, норма естественной убыли
применяется в размере 50%, а для других видов упаковки – в размере
70% от норм, предусмотренных для мороженого мяса в тушах, полуту�
шах, четвертинах и торговых отрубах.

4. При транспортировании мяса и мясных товаров (кроме мороже�
ных мяса и субпродуктов в весенне�летний период года и мяса птицы –
круглый год) с развозом этих продуктов непосредственно в торговую
сеть (кольцевые перевозки) в 3 – 5 точек применяется дополнительная
норма естественной убыли в размере 0,08%. Свыше 5 точек – 0,10%.

5. При транспортировании колбасных изделий в изотермических
контейнерах нормы естественной убыли не применяются.

Приложение № 3

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ
ЗАМОРОЖЕННОГО МЯСА ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Приложение № 4

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ МЯСА
И МЯСОПРОДУКТОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ

В АВТОРЕФРИЖЕРАТОРАХ
С АЗОТНОЙ СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ

Наименование
товара

Расстояние транспортирования, км

от 31
до 100

от 101
до 500

от 501
до 1000

свыше
1000

Мясо мороженое в тушах,
полутушах и четвертинах 0,10 0,25 0,30 0,35

То же, в блоках 0,08 0,20 0,24 0,28

Примечание: Нормы применяются при междугородних перевоз�
ках мороженого мяса всех видов в Республике Саха (Якутия), Респуб�
лике Коми, Магаданской области и в районах Крайнего Севера, Крас�
ноярском крае в осенне�зимний период.

(в процентах к массе нетто продукции)

Наименование
продукции

Расстояние
перевозки, км

Норма
естественной убыли

1 2 3

Мясо охлажденное и
остывшее (в тушах,
полутушах, четверти�
нах и отрубах)

до 25 0,04

от 25 до 100 0,05

свыше 100 норма увеличивается
за каждые последующие

100 км на 0,01%
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1 2 3

Колбасы вареные до 25 0,05

от 25 до 100 0,09

свыше 100 норма увеличивается
за каждые последующие

100 км на 0,05%

Колбасы полукопче�
ные и варено�копче�
ные

до 25 0,04

от 25,1 до 50 0,05

от 50,1 до 100 0,08

свыше 100 норма увеличивается
за каждые последующие

100 км на 0,02%

Примечание: Настоящие нормы применяются при внутригород�
ских, междугородних и межреспубликанских перевозках мяса и мя�
сопродуктов в весенне�летний период.

Приложение № 5

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ МАССЫ МЯСА
И МЯСОПРОДУКТОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ
ВАГОНАХ, КОНТЕЙНЕРАХ

Наименование грузов
по группам тарифной

номенклатуры

Срок
перевозки,

сут.

Нормы
естественной

убыли, % от
массы груза

Колбасы копченые

Мездра невыделанная

Мясо морских животных

Мясо охлажденное

� 0,09

� 1,80

� 0,72

до 4 * 0,64

до 7 ** 0,14

� 0,72

� 0,18

� 0,72

� 0,15

� 0,18

� 0,09

Мясо и субпро�
дукты мороже�
ные:

в вагонах с
машинным
охлаждением

Птица: парная и ох�
лажденная

мороженая

Прочие грузы позиций 1, 2 (кро�
ме колбас полукопченых и коп�
ченостей мясных), 4

Жиры живот�
ные:

в бочках дере�
вянных и цис�
тернах

в бочках ме�
таллических

Сало животное (кроме сырого)

* При перевозках свыше четырех суток за каждые последующие
сутки норма естественной убыли увеличивается на 0,05% массы.

** При перевозках свыше семи суток за каждые последующие двое
суток норма естественной убыли увеличивается на 0,05% массы.

Приложение № 6

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ КОЛБАС
И КОПЧЕНОСТЕЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ
ВАГОНАХ, КОНТЕЙНЕРАХ

Наименование грузов
по группам тарифной

номенклатуры

Сроки
перевозки,

сутки

Нормы убыли, %
от массы груза

нетто брутто

Примечания: 1. При перевозке колбас полукопченых продолжи�
тельностью свыше шести суток за каждые последующие сутки норма
естественной убыли увеличивается на 0,01% от массы нетто�брутто.

2. Нормы естественной убыли по массе нетто применяют при рас�
четах с грузополучателями, а по массе брутто – при получении груза
от железной дороги.

Колбасы полукопченые
и варено�копченые

до 6 0,22 0,27

Копчености мясные независимо от
срока перевозки

0,10 0,17

Приложение № 7

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ
ПОДМОРОЖЕННОГО МЯСА ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ

ВАГОНАХ, КОНТЕЙНЕРАХ

Наименование
груза

Продолжи�
тельность
перевозки

в сутках

Нормы естественной убыли
в процентах к массе

летний
период

переходный
и зимний
периоды

Подмороженное
мясо до 4 0,39 0,28

Примечания: При перевозках подмороженного мяса свыше 4 су�
ток за каждые последующие сутки норма увеличивается на 0,015%
к массе.

ПО ВОПРОСУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

Письмо Министерства финансов Российской
Федерации от 6 февраля 2007 г. № 03>03>06/2/17

В соответствии со ст. 100 Трудового кодекса Российской
Федерации работа с ненормированным рабочим днем для
отдельных категорий работников устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудо�
вым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, а для работников, режим рабоче�
го времени которых отличается от общих правил, установлен�
ных у данного работодателя, – трудовым договором.

В соответствии со ст. 101 Трудового кодекса Российской Фе�
дерации ненормированный рабочий день – особый режим ра�

Приложение № 8

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ МЯСА И
МЯСОПРОДУКТОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ВОДНЫМИ

ВИДАМИ ТРАНСПОРТА (РЕЧНОЙ, МОРСКОЙ)

Наименование грузов
Нормы естественной убыли
в процентах от массы грузов

Мясо и птица охлажденные 0,70

Мясо и птица мороженые 0,30

Сало, кроме сырца 0,30

Кишки сырые 2,50

Прочие грузы этой группы 0,80

Приложение № 9

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ МЯСА
И МЯСОПРОДУКТОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ВОЗДУШНЫМ

ТРАНСПОРТОМ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
И МЕСТНОСТЯХ, ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ

Наименование мясопродуктов
Нормы естественной убыли
в процентах от веса нетто

при беспосадочном полете

Мясо:

говядина, баранина 0,40

свинина 0,25

оленина 0,25

субпродукты 0,40

Колбасные изделия:

вареные 0,50

полукопченые 0,30

варено�копченые 0,20

Копчености 0,20

Птица 0,30

* * *
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распоряжению работодателя при необходимости эпизодичес�
ки привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пре�
делами установленной для них продолжительности рабочего
времени. Перечень должностей работников с ненормирован�
ным рабочим днем устанавливается коллективным договором,
соглашениями или локальным нормативным актом, принимае�
мым с учетом мнения представительного органа работников.

В соответствии со ст. 252 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс) расходами в целях налогообло�
жения прибыли признаются затраты налогоплательщика при
условии, что они документально подтверждены и экономичес�
ки обоснованы.

В связи с этим и исходя из норм Трудового кодекса Рос�
сийской Федерации установление режима работы в виде не�
нормированного рабочего дня работников должно быть офор�
млено помимо коллективного договора (трудового договора)
локальным нормативным актом (приказом или распоряжени�
ем руководителя организации).

В соответствии со ст. 116 Трудового кодекса Российской
Федерации ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска
предоставляются, в частности, работникам с ненормирован�
ным рабочим днем.

Работодатели с учетом своих производственных и финан�
совых возможностей могут самостоятельно устанавливать до�
полнительные отпуска для работников, если иное не предус�
мотрено Трудовым кодексом Российской Федерации и ины�
ми федеральными законами. Порядок и условия предостав�
ления этих отпусков определяются коллективными договора�
ми или локальными нормативными актами.

Согласно ст. 119 Трудового кодекса Российской Федера�
ции работникам с ненормированным рабочим днем предос�
тавляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется коллективным до�
говором или правилами внутреннего трудового распорядка и
который не может быть менее трех календарных дней.

В тех случаях, когда при заключении с работником трудо�
вого договора оговаривается производственная необходи�
мость работы в режиме ненормированного рабочего дня и
все случаи работы сверх нормальной продолжительности ра�
бочего дня оформлены локальным нормативным актом, рас�
ходы организации, связанные с оплатой дополнительных от�
пусков работников с ненормированным рабочим днем, учиты�
ваются в целях налогообложения прибыли в составе расходов
по оплате труда согласно ст. 255 Кодекса.

В соответствии с п. 1 ст. 236 Кодекса объектом налогообло�
жения единым социальным налогом для налогоплательщи�
ков�организаций признаются выплаты и иные вознагражде�
ния, начисляемые в пользу физических лиц по трудовым, граж�
данско�правовым договорам, предметом которых являются
выполнение работ, оказание услуг (за исключением вознаг�
раждений, выплачиваемых индивидуальным предпринима�
телям), а также по авторским договорам.

Вместе с тем в п. 3 ст. 236 Кодекса предусмотрено, что
указанные в п. 1 ст. 236 Кодекса выплаты и вознаграждения
(вне зависимости от формы, в которой они производятся) не
признаются объектом налогообложения, если у налогоплатель�
щиков�организаций такие выплаты не отнесены к расходам,
уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль органи�
заций в текущем отчетном (налоговом) периоде. Выплатами,
уменьшающими или не уменьшающими налоговую базу по
налогу на прибыль организаций, признаются выплаты, по�
именованные в гл. 25 Кодекса.

Таким образом, в случае если в соответствии с положения�
ми гл. 25 Кодекса расходы на оплату дополнительных отпусков
(свыше 3�х дней) работникам с ненормированным рабочим
днем уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль орга�
низаций, то, соответственно, данные выплаты подлежат нало�
гообложению единым социальным налогом в общеустанов�
ленном порядке.

Зам. директора Департамента налоговой
и таможенно!тарифной политики

С. Разгулин

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
 (в кратком изложении)

Общие вопросы экономики и управления

О внесении изменения в Положение о Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации. Постанов�
ление Правительства РФ от 29.03.2007 № 192. («Собрание за!
конодательства РФ», 02.04.2007, № 14, ст. 1702).

В соответствии с внесенным изменением на Минсельхоз
РФ дополнительно возложено осуществление функции по вы�
работке государственной политики и нормативно�правовому
регулированию в сфере использования земель сельскохозяй�
ственного назначения.

Об утверждении Положения об аттестационной комис>
сии Министерства сельского хозяйства Российской Фе>
дерации по согласованию кандидатур на должности рек>
торов подведомственных высших учебных заведений.
Приказ Минсельхоза РФ от 19.02.2007 № 107. (Зарегистриро!
ван в Минюсте РФ 30.03.2007 № 9192. Опубликован в «Бюл!
летене нормативных актов федеральных органов исполнитель!
ной власти» № 15, 09.04.2007)

Аттестационная комиссия создана в целях повышения эф�
фективности в подборе руководящих кадров в федеральных
государственных образовательных учреждениях высшего про�
фессионального образования, находящихся в ведении Мини�
стерства сельского хозяйства РФ.

Определены функции, полномочия и состав Комиссии, рег�
ламентирован порядок ее работы, урегулированы вопросы,
касающиеся порядка рассмотрения кандидатур на должность
ректора высшего учебного заведения.

Председателем Комиссии является Министр сельского хо�
зяйства РФ.

По отраслям АПК

Об утверждении порядка и формата представления
уведомлений, подтверждающих закупку (в том числе для
собственных нужд), поставки этилового спирта (в том
числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей
продукции с содержанием этилового спирта более 60
процентов объема готовой продукции, в электронном
виде. Приказ ФНС РФ от 26.01.2007 № САЭ�3�07/29@. (Заре!
гистрирован в Минюсте РФ 06.03.2007 № 9032. Опубликован
в «Российской газете» 06.04.2007).

В соответствии с утвержденным Порядком, принятым во
исполнение постановления Правительства РФ от 31.12.2005
№ 857, уведомление, подтверждающее закупку (в том числе
для собственных нужд), поставки этилового спирта и нефасо�
ванной спиртосодержащей продукции с содержанием этило�
вого спирта более 60 процентов объема готовой продукции,
представляется организацией в электронном виде с исполь�
зованием технических средств ЕГАИС или на магнитном но�
сителе в соответствующий налоговый орган. Уведомление на
магнитном носителе заверяется электронной цифровой под�
писью и представляется организацией в налоговый орган
через своего представителя.

Об определении типов рыбопромысловых судов, ору>
дий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов для
осуществления прибрежного рыболовства по районам
промысла. Приказ Минсельхоза РФ от 22.02.2007 № 128. (За!
регистрирован в Минюсте РФ 05.04.2007 № 9246. По инфор!
мации СПС Консультант!Плюс).

Утвержден перечень типов рыбопромысловых судов, ору�
дий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов для
осуществления прибрежного рыболовства по районам про�
мысла.

Признан утратившим силу приказ Минсельхоза РФ от
02.07.2004 № 375 «Об утверждении Перечня типов судов, ис�
пользуемых для прибрежного рыболовства».
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Ключевые слова: ассортиментная
политика, ее эффективность, глубокая
переработка молока, маркетинг.

В условиях рыночной экономики
одним из главных направлений рабо�
ты предприятия является совершен�
ствование ассортимента как сред�
ства удовлетворения запросов всех
групп населения. Речь идет не толь�
ко о массовых видах, например, цель�
номолочной продукции, но и о про�
дукции для детей, слоя населения с
высокими доходами, организован�
ных потребителей – в пансионатах,
санаториях и др.

Как показывает практика, пред�
приятия, специализирующиеся на
выпуске какого�либо одного вида
продукции в течение достаточно
продолжительного периода и имею�
щие небольшие размеры, часто тер�
пят неудачи. Эта тенденция вполне
объяснима, так как рынок, да и вся
экономика в целом постоянно меня�
ется вследствие изменения спроса,
развития научно�технического про�
гресса, перемен во вкусах потреби�
телей, в организации рынка и, что не�
маловажно, в государственной эко�
номической политике. В этих усло�
виях предприятиям любой отрасли и
формы собственности, ориентиро�
ванным на долговременный успех в
своей деятельности, важно более
полно соответствовать требованиям
рынка.

Хозяйствующие субъекты, чтобы
выжить, должны постоянно изучать
рынок, диверсифицировать произ�
водство, проводить активную ассор�
тиментную политику. Это довольно
эффективная стратегия, так как
предприятиям, развивающимся по
нескольким направлениям, проще
преодолевать трудности производ�
ственной деятельности, снижать
риски, улучшать финансовое поло�
жение. Такие предприятия более при�
влекательны и для инвесторов.

Ассортиментная политика прежде
всего предполагает постоянное от�
слеживание изменений вкусов и
предпочтений потребителей, ориен�
тацию производства на продукцию, в

которой нуждается покупатель и ко�
торая пользуется наибольшим спро�
сом на рынке. Масштабная ассор�
тиментная политика позволяет пред�
приятиям добиваться повышения
экономической и социальной эф�
фективности производства, делает
его более конкурентоспособным,
устойчивым и стабильным. Ассорти�
ментную политику предприятия
можно определить и как особую
стратегию в управлении хозяйствен�
ной деятельностью, при которой про�
изводится определенный комплекс
товаров с целью более эффективно�
го использования материальных,
природных и других имеющихся ре�
сурсов.

Экономическая эффективность оп�
тимальной ассортиментной поли�
тики, при правильном ее проведе�
нии, достаточно велика. Она позво�
ляет снижать производственные и
коммерческие риски, делает произ�
водство более устойчивым, обеспе�
чивает экономический рост, дает
возможность предприятию стать бо�
лее конкурентоспособным, завоевы�
вать новые рынки.

Большие возможности в ассорти�
ментной политике имеют и предпри�
ятия агропромышленного комплек�
са. Это связано с наличием сырья,
отходов, резервных производствен�
ных мощностей, часто используе�
мых сезонно, с необходимостью бо�
лее равномерно использовать трудо�
вые и материальные ресурсы в те�
чение всего года. Интересен в этом
отношении опыт одного из лучших
курских молокоперерабатывающих

комбинатов – ОАО «Суджанский мас�
лодельный комбинат». Комбинат
был построен для производства су�
хого молока, заменителя цельного
молока (мощностью 5,1 т в смену),
масла животного (6,5 т) и цельномо�
лочной продукции (10 т). В начале
своей деятельности комбинат вы�
пускал продукцию в небольшом ас�
сортименте � масло крестьянское,
масло любительское, масло бутер�
бродное, сухое обезжиренное моло�
ко, заменитель цельного молока
(жидкий и сухой), молоко 2,5%�ное
фляжное, сметана 20%�ная фляжная.

С переходом экономики на рыночные
принципы в первую очередь встал воп�
рос о пересмотре существующего ас�
сортимента молочной продукции, необ�
ходимо было наладить производство
таких видов продукции, которые в наи�
большей степени удовлетворяют расту�
щие потребности населения. С 1998
года на комбинате вырабатывается
цельномолочная продукция, фасован�
ная в пакеты «Пюр�пак»: кефир фасо�
ванный 2,5%�ный, Йогурт 2,5%�ный, би�
фидок 2,5%�ный, ряженка 4%�ная и др.
Помимо этого в 2004 году комбинат ос�
воил выработку таких видов продукции,
как: молоко, обогащенное йодирован�
ным белком, кефир, обогащенный йоди�
рованным белком, йогурт полужирный
ароматизированный, бифилюкс и др. В
2006 году ассортимент только цельно�
молочной продукции составлял уже бо�
лее 45 видов.

Оценку эффективности ассорти�
ментной политики дает система про�
изводственных показателей предпри�
ятия, среди которых ведущее место
занимают объемы производства про�
дукции, производство продукции на
одного работника, заработная плата
и уровень рентабельности. Динами�
ка показателей эффективности ас�
сортиментной политики комбината
приведена в таблице.

Данные таблицы наглядно пока�
зывают, что данная система показа�
телей за исследуемый период име�
ет достаточно стабильную тенден�
цию к росту. Такие результаты не�
сомненно оправдывают активное

АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА
КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Е.Ю. ЧАРОЧКИНА

(Курская ГСХА)

Экономическая эффективность ассортиментной политики
ОАО «Суджанский маслодельный комбинат»

илетазакоП .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002

Объемы производства
важнейших видов продукции,
тыс. т 10,7 12,4 14,8 14,9 18,7

Производство продукции на
одного работающего, тыс. руб. 439,0 568,8 652,6 735,9 1216,8

Среднемесячная заработная
плата, руб. 860,4 1224,0 1866,9 1898 2740,8

Рентабельность, % 0,5 1,7 3,4 4,2 3,3
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ки и стимулируют дальнейшее ее
развитие.

Продукция комбината реализует�
ся как в различные города и регионы
РФ, так и за ее пределы (Прибалти�
ка, Дания, Голландия, Польша, Гер�
мания, Франция). Например, за пе�
риод с 2001 по 2005 год из общего
объема реализации сухого обезжи�
ренного молока на экспорт было от�
правлено 76,8%. Возможности широ�
кой реализации готовой продукции
обусловливаются ее высоким каче�
ством, разнообразием и несомнен�
но большим потенциалом предпри�
ятия в дальнейшем его развитии и ук�
реплении свих позиций на рынке
молочной продукции. Расширяя ас�
сортимент молочной продукции,
ОАО «Суджанский маслодельный
комбинат» организовал переработ�
ку сельскохозяйственной продукции,
отходов, ее хранение.

Перспективным направлением в
развитии ассортиментной политики
комбината является более глубокая
переработка молока и его компонен�
тов. Научные исследования после�
дних 10 лет показали, что коровье
молоко, молозиво и сыворотка со�
держат биологически активные ком�
поненты, которые можно вводить в
различные пищевые продукты, что
благоприятно скажется на здоровье
населения. В нашей стране пробле�
ма рациональной переработки вто�
ричных ресурсов, в частности сыво�
ротки, стала актуальной еще в
1970�е годы и до сих пор не потеря�
ла своей остроты. Использование
для переработки вторичных ресур�
сов – перспективное направление
деятельности для предприятий мо�
лочной промышленности. Наиболее
эффективное направление исполь�
зования сыворотки – получение сы�
вороточных напитков, которые раз�
личаются по потребительским, ле�
чебно�профилактическим свой�
ствам, степени использования ком�
понентов сыворотки. Одним из на�
правлений переработки молочной
сыворотки является создание жели�
рованных продуктов.  Желе содержит
калий, магний, кальций, натрий,
фосфор и другие элементы и оказы�
вает положительное влияние на пи�
щеварение, нервную систему и об�
щее состояние организма человека.

 Большой ассортимент молочной
продукции сопряжен с достаточно
большими затратами сырья (сырое
молоко), которого по причине сезон�
ности производства зачастую просто
нет. В связи с этим предприятиям
молочной промышленности необхо�
димо искать пути экономии расхода
молочного сырья на выработку еди�

ницы продукции. Одним из таких на�
правлений является выработка заво�
дами масла со сложным сырьевым
составом.  В настоящее время на
продукты со смешанной жировой
фазой имеется устойчивый спрос,
что стимулирует дальнейшее расши�
рение их ассортимента и увеличения
объемов производства. Использова�
ние жиров различного происхожде�
ния позволяет сбалансировать
жиро�кислотный состав продуктов и
снизить их себестоимость. В усло�
виях увеличения потребности рынка
в молочных продуктах на фоне прак�
тически отсутствующего роста про�
изводства молока изготовление та�
кой продукции – наиболее реальный
и перспективный путь развития ас�
сортиментной политики предприя�
тий.

  Сегодня на российском рынке пред�
ставлен широкий ассортимент замени�
телей молочного жира. Практика пока�
зала, что наилучшими характеристика�
ми обладают многокомпонентные сис�
темы со сбалансированным жиро�кис�
лотным составом. Такие системы со�
держат высококачественные расти�
тельные масла, красители и эмульгато�
ры, обеспечивают хорошую совмести�
мость с молочными компонентами и по�
зволяют выпускать качественные
продукты с широким диапазоном за�
мены молочного жира растительным
– от 10 до 80%. Многие российские
предприятия уже хорошо знакомы с
этими заменителями молочного
жира и успешно используют их при
производстве масла со сложным
сырьевым составом.

Помимо этого перспективным на�
правлением в производстве комби�
нированных молочных продуктов яв�
ляется использование растительно�
го сырья как источника витаминов,
минеральных веществ и других био�
логически активных соединений.
Например, вторичные ресурсы пиво�
варения (к ним относятся и солодо�
вые ростки), по данным ряда иссле�
дователей, характеризуются значи�
тельным содержанием белковых и
минеральных веществ, витаминов и
других ценных компонентов, что пре�
допределяет целесообразность их
использования.

Таким образом, использование
предложенных направлений ассор�
тиментной политики имеет доста�
точно большие перспективы для их
использования предприятиями не
только крупных, но и небольших раз�
меров, что обусловлено следующи�
ми факторами:

 во�первых, производство таких
продуктов достаточно просто в пла�
не организации технологического
цикла;

во�вторых, готовая продукция
имеет низкую себестоимость, что
облегчает ее реализацию;

в�третьих, использование замени�
телей молочного жира позволяет
вырабатывать достаточно каче�
ственный продукт – аналог сливоч�
ного масла;

в�четвертых, это позволяет сгла�
дить влияние сезонных колебаний
поставок сырья.

Активная ассортиментная поли�
тика предполагает не только увели�
чение объемов и видов выпускаемой
молочной продукции, но и расшире�
ние рынков ее сбыта, что, в свою оче�
редь, ведет к появлению новых кон�
курентов как отечественных, так и
зарубежных, и к различным трудно�
стям в сфере реализации. Поэтому
экономический механизм реализа�
ции и стимулирования ассортимен�
тной политики должен включать в
себя изучение новых рынков, поиск
новых производств, изучение спро�
са и предложения аналогичной про�
дукции на рынке. В сегодняшних ус�
ловиях для любого предприятия воп�
росы о наращивании объема продаж
и установлении цены реализации
являются первостепенными. Имен�
но эти факторы определяют массу
денежной выручки, а, следователь�
но, и экономическую безопасность
предприятия. Поэтому очень важно
выработать стратегию сбытовой де�
ятельности. В этих условиях особое
значение для успешного продвиже�
ния товара на рынке имеет создание
собственной маркетинговой службы
на предприятии.

Большую группу на молочном
рынке составляют предприятия,
пытающиеся, несмотря на все слож�
ности, в том числе и экономическо�
го порядка, приспособиться к со�
временным условиям, ориентиро�
ваться на запросы потребителей.
Здесь обычно в составе службы
сбыта имеются 1�2 специалиста по
маркетингу, в обязанности которых
нередко входит и выполнение функ�
ций, связанных непосредственно со
сбытом продукции. Маркетинг на
этих предприятиях рассматривает�
ся лишь как вспомогательный инст�
румент для сбора рыночной инфор�
мации и организации рекламных
мероприятий. Функции отдела мар�
кетинга подстраиваются под имею�
щиеся производственные возмож�
ности. Ни о каком выполнении ком�
плекса мероприятий по маркетингу
здесь речи не идет, на таких пред�
приятиях используются лишь от�
дельные его элементы: изучение
рынка, организация рекламы, выс�
тавочная деятельность и дегуста�
ции, ценовой мониторинг.
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Е Более высокой формой организа�
ции является выделение отдела
маркетинга в отдельное подразделе�
ние и подчинение его непосред�
ственно руководителю предприятия.
Создание системы управления мар�
кетингом на предприятии предус�
матривает прежде всего разработку
положения о маркетинговой службе
и определение ее основных функ�
ций. Круг выполняемых функций
службой маркетинга зависит от уров�
ня организации.

У предприятия, имеющего развитую
торговую сеть, руководящего ею и со�
бирающего информацию о со�
стоянии рынка, численность персо�
нала торговой сети лишь ненамного
меньше, чем в основном производ�
стве. Если к тому же использовать
связи с коллегами�пищевиками и
организовать постоянные закупки их
продукции по цене производителя, то
можно существенно расширить ас�
сортимент продаваемых товаров и
увеличить объем реализации даже
при существующем уровне плате�
жеспособного спроса.

Не менее важной возможностью
развития ассортимента предприя�
тия молочной промышленности яв�
ляется постоянная работа по укреп�
лению сырьевой базы.

Опыт предприятий – лидеров мо�
лочной промышленности Курской об�
ласти, среди которых можно выде�
лить: ОАО «Молоко», ОАО «Суджанс�
кий маслодельный комбинат», ОАО
«Курский холодильник», ОАО «Сыро�
дел» (г. Рыльск) и другие комбинаты,
показывает, что для этого необходи�
мо разрабатывать и реализовывать
инвестиционные программы поддер�
жки сельхозтоваропроизводителей,
так как их состояние и потенциал раз�
вития определяют потенциал разви�
тия всего молочного комплекса. Так,
за последний год Суджанский комби�
нат авансировал своих поставщиков
молока на 30 млн руб., помимо этого
планируется дополнительное креди�
тование на 20 млн руб. Улучшение
кормовой базы молочного скотовод�
ства послужило одним из основных
факторов роста продуктивности дой�
ного стада, что, в свою очередь, спо�
собствовало росту объемов произ�
водства молочной продукции.

Ассортиментная политика молоч�
ных заводов имеет множество путей
и направлений. При грамотном под�
ходе к использованию имеющихся
возможностей развитие ассортимен�
тной политики предприятия позволит
не только стимулировать и развивать
процессы диверсификации на пред�
приятиях молочной отрасли, но и ра�
ционально использовать имеющие�
ся ресурсы.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ
БЮДЖЕТА ФОНДА ОПЛАТЫ
ТРУДА В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Р. П. ЛОСНИКОВ, аспирант кафедры бухгалтерского учета и аудита

(РГАУ � МСХА имени К. А. Тимирязева)

Таблица 1
Бюджет затрат на оплату труда при производстве продукции

растениеводства (зерновые культуры) в СПК «Колхозе «Гигант»
на 2006 год

илетазакоП
латравK огесВ

догазI II III VI

Подготовка почвы к посеву, га � � 13 475 � 13 475

Расценка за единицу работ, руб. � � 143,20 � Х

Основная оплата труда
за выполненные работы, руб. � �  1929 565 � 1 929 565

Процент доплат и компенсаций, % � � 20 � Х

Сумма доплат и компенсаций, руб. � � 385 913 � 385 913

Итого затрат на оплату труда, руб. � � 2315 478 � 2 315 478

Посев, га � � 13 475 � 13 475

Расценка за единицу работ, руб. � � 81,26 � Х

Основная оплата труда
за выполненные работы, руб. � � 1095 000 � 1 095 000

Процент доплат и компенсаций, % � � 25 � Х

Сумма доплат и компенсаций, руб. � � 273 750 � 273 750

Итого затрат на оплату труда, руб. � � 1368 750 � 1 368 750

Обработка посевов, га � 13 475 � � 13 475

Расценка за единицу работ, руб. � 95,98 � � Х

Основная оплата труда
за выполненные работы, руб. � 1293 339 � � 1 293 339

Процент доплат и компенсаций, % � 15 � � Х

Сумма доплат и компенсаций, руб. � 194 001 � � 194 001

Итого затрат на оплату труда, руб. � 1487 340 � � 1 487 340

Уборка урожая, га � 6535 6940 � 13 475

Расценка за единицу работ, руб. � 298,70  298,70 � Х

Основная оплата труда
за выполненные работы, руб. � 1951 986 2072 758 � 4 024 744

Процент доплат и компенсаций, % � 40 40 � Х

Сумма доплат и компенсаций, руб. � 780 795   829 104 � 1 609 899

Итого затрат на оплату труда, руб. � 2 732 7811   2901 862 � 5 634 643

Обработка почвы (пахота), га � � 13 475 � 13 475

Расценка за единицу работ, руб. � � 143,27 � Х

Основная оплата труда
за выполненные работы, руб. � � 1930 612 � 1 930 612

Процент доплат и компенсаций, % � � 35 � Х

Сумма доплат и компенсаций, руб. � �       675 714 � 675 714

Итого затрат на оплату труда, руб. � �      2606 326 � 2 606 326

Всего затрат на оплату труда, руб. � 4220121  9192 416 � 13 412 537

Ключевые слова: финансовый
план, бюджет затрат, растениевод�
ство.

Бюджетирование представляет
собой технологию финансового пла�
нирования, учета и контроля доходов
и расходов, получаемых от коммер�
ческой деятельности на всех уровнях
управления, что дает возможность
анализировать прогнозируемые и по�
лученные финансовые показатели.

Это процесс разработки, исполне�
ния, контроля и анализа финансово�
го плана, охватывающий все сторо�
ны деятельности организации, позво�
ляющий сопоставить все запланиро�
ванные и понесенные затраты, рас�
четные и полученные результаты на
определенный период в целом и по
отдельным подпериодам в соответ�
ствии с производственным циклом.

Роль бюджетирования заключа�
ется в обеспечении необходимой
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ЕТаблица 2
Отчет об исполнении бюджета затрат на оплату труда по продукции растениеводства (зерновые культуры)

СПК «Колхоз «Гигант» за III квартал 2006 года

илетазакоП
еиксечиткаФ

анытартаз
адоиреполачан

доирепазытартаЗ
тартазоготИ
адогалачанстеждюб иксечиткаф

еиненолкто
)�,+(

Подготовка почвы к посеву, га � 13 475 13 475 � 13 475

Расценка за единицу работ, руб. Х 143,20 145,95 2,75 Х

Основная оплата труда за выполненные работы, руб. � 1 929 565 1 966 708 371 43 1 966 708

Процент доплат и компенсаций, % Х 20 20 � Х

Сумма доплат и компенсаций, руб. � 385 913 391 125 5212 391 125

Итого затрат на оплату труда, руб. � 2 315 478 2 357 833 42 355 2 357 833

Посев, га � 13 475 13 475 � 13 475

Расценка за единицу работ, руб. Х 81,26 80,40 �0,86 Х

Основная оплата труда за выполненные работы, руб. � 1 095 000 1 083 424 �11 576 1 083 424

Процент доплат и компенсаций, % Х 25 25 � Х

Сумма доплат и компенсаций, руб. � 273 750 271 394 �2356 271 394

Итого затрат на оплату труда, руб. � 1 368 750 1 354 818 �13 932 1 354 818

Обработка посевов, га 13 475 � � � 13 475

Расценка за единицу работ, руб. Х � � � Х

Основная оплата труда за выполненные работы, руб. 1 302 035 � � �  302 035

Процент доплат и компенсаций, % Х � � � Х

Сумма доплат и компенсаций, руб. 195 305 � � � 195 305

Итого затрат на оплату труда, руб. 1 497 340 � � � 1 497 340

Уборка урожая, га 6535 6940 6940 � 13475

Расценка за единицу работ, руб. Х 298,70 302,01 3,31 Х

Основная оплата труда за выполненные работы, руб. 1 962 701 2 072 758 2 095 945 23 187 4 058 646

Процент доплат и компенсаций, % Х 40 40 � Х

Сумма доплат и компенсаций, руб. 785 081 829 104 840 112 11 008 1 625 193

Итого затрат на оплату труда, руб. 2 747 782 2 901 862 2 936 057 34 195 5 683 839

Обработка почвы (пахота), га � 13 475 13 475 � 13 475

Расценка за единицу работ, руб. Х 143,27 144,00 0,73 Х

Основная оплата труда за выполненные работы, руб. � 1 930 612 1 940 392 9780 1 940 392

Процент доплат и компенсаций, % Х 35 35 � Х

Сумма доплат и компенсаций, руб. � 675 714 677 297 1583 677 297

Итого затрат на оплату труда, руб. � 2 606 326 2 617 689 11 363 2 617 689

Всего затрат на оплату труда, руб. 4 245 122 9 192 416 9 266 397 73 981 13 511 519

финансовой информацией, инфор�
мацией о движении денежных
средств, финансовых ресурсов,
счетов и активов в удобной для уп�
равленческого персонала форме, в
также в представлении соответ�
ствующих показателей деятельно�
сти организации в наиболее прием�
лемом для принятия управленчес�
ких решений виде.

Система бюджетирования, как
уже отмечалось, охватывает все
сферы деятельности организации.
В целях функционирования систе�
мы управления затратами через ме�
ханизм бюджетирования необходи�
мо создание сквозной системы, со�
стоящей из функциональных бюдже�
тов по элементам затрат:

� бюджет материальных затрат;
� бюджет фонда оплаты труда;
� бюджет амортизации;
� бюджет финансовых затрат;
� бюджет прочих затрат.
В соответствии с данной группи�

ровкой нами был разработан бюджет

фонда оплаты труда СПК «Колхоз «Ги�
гант» Благодарненского района Став�
ропольского края. Он имеет три уров�
ня, представленные генеральным
бюджетом фонда оплаты труда, раз�
рабатываемым в целом по хозяйству,
бюджетами фонда оплаты труда цен�
тров затрат – по отраслевым цехам
производства, и бюджетами фонда
оплаты труда центров ответственно�
сти – по хозрасчетным бригадам.
Причем в первую очередь разрабаты�
ваются бюджеты центров затрат, а уже
на их основе происходит формирова�
ние бюджетов центров ответственно�
сти и генерального бюджета.

Бюджет затрат на оплату труда в
растениеводстве имеет структуру,
обусловленную особенностями про�
изводства в данной отрасли. Бюджет
затрат на оплату труда по производ�
ству отдельных видов продукции рас�
тениеводства строится на основании
технологических карт (табл. 1).

Для контроля исполнения показа�
телей бюджетов используются отче�

ты об исполнении бюджетов расте�
ниеводства (табл. 2), которые по�
зволяют сопоставить данные ста�
тей бюджета с фактическими пока�
зателями затрат на оплату труда за
каждый отчетный период отдельно
и нарастающим итогом с начала
года.

Указанные отчеты содержат ин�
формацию о показателях, включен�
ных в бюджет при его составлении,
а также данные о том, насколько
полно эти показатели были испол�
нены в результате деятельности
производственных подразделений.
Кроме этих показателей, приводят�
ся сведения об отклонениях фак�
тически произведенных затрат на
оплату труда от предусмотренных
бюджетами, а также причины дан�
ных отклонений. Это, в свою оче�
редь, позволяет повысить эффек�
тивность использования средств
фонда оплаты труда.
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Е РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ
ЗАВИСИМОСТИ ОБЪЕМА
ПРОИЗВОДИМОЙ
ПРОДУКЦИИ ОТ ЗАТРАТ
НА НЕЕ
У.З. МУСТАФАЕВА, аспирант

(Дагестанская ГСХА)

Ключевые слова:  математическое моделирование, объем
продукции и затраты на производство, связь между ними, Да�
гестан.

Для повышения рентабельности производства про�
дукции и вывода сельскохозяйственных предприятий из
кризисного состояния требуется использование новых
и более эффективных методов управления с учетом наи�
более важных особенностей функционирования сельс�
кого хозяйства. Огромное значение для повышения эф�
фективности управления производством играет получе�
ние качественной информации в необходимом объеме,
точные количественные прогнозы развития сельского
хозяйства путем оптимизации различных процессов на
основе широкого использования математических мето�
дов и моделирования.

На основе данных сельскохозяйственных предприя�
тий южной равнинной подзоны Республики Дагестан за
2005 год построена линейная модель регрессии по за�
висимости объема произведенной продукции от уровня
затрат на нее:

y = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + a4x4 + a5x5 + a6x6 + a7x7 ,
где: у – результат – стоимость произведенной сельс�

кохозяйственной продукции, тыс. руб.;
x1 … x7 – факторы – затраты средств на производство

продукции (тыс. руб.), соответственно: x1 – зерна, x2 –
овощей и плодов, x3 � винограда, x4 –молока, x5 –прирос�
та живой массы КРС, x6 –прироста живой массы овец и
коз, x7 – шерсти;

ai – коэффициент при xi, характеризующий уровень
изменения результата (у) при росте xi на единицу.

Такой выбор обусловлен тем, что эконометрическая
теория разработана для линейного вида моделей, и при�
менение нелинейных ее видов вызывает трудности кор�
ректного толкования результатов вычислений.

Параметры результатов, полученных из уравнения
регрессии, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Оценка параметров модели
y = a

0
 + a

1
x

1
 + a

2
x

2 
+ a

3
x

3
 + a

4
x

4
 + a

5
x

5
 + a

6
x

6
 + a

7
x

7
 ,

ыртемараП ытнеициффэоK

у � пересечение 3858,7

x1 � затраты на зерно, тыс. руб. 1,3

x
2 

– затраты на овощи и плоды, тыс. руб. �36,5

x
3
 � затраты на виноград, тыс. руб. 0,5

x
4 

� затраты на молоко, тыс. руб. 11,5

x
5
– затраты на живую массу КРС, тыс. руб. �12,8

x
6
– затраты на живую массу овец и коз, тыс. руб. 25,4

x
7 

– затраты на шерсть, тыс. руб. �5,5

Регрессионная модель принимает вид :
y = 3858,7 + 1,3x1 – 38,5x2 + 0,5x3 + 11,8x4 – 12,8x5 +

25,4x6 – 5,5x7 ,

Следовательно, можно утверждать, что в 2005 году с
ростом затрат на 1 тыс. руб. происходит рост стоимос�
ти произведенной продукции по таким видам продукции,
как зерно, виноград, молоко, живая масса овец и коз,
соответственно на 1,3; 0,5; 11,5 и 25,4 тыс. руб. С рос�
том же затрат на производство овощей и плодов, живой
массы КРС и шерсти стоимость этих видов продукции
не повышается, и в 2005 году их производство было убы�
точным. Данная модель дает весьма общие характери�
стики эффективности факторов затрат.

Учет отраслевой специализации хозяйств позволяет бо�
лее глубоко анализировать степень эффективности произ�
водственных затрат, поэтому все сельскохозяйственные
предприятия подзоны были разбиты на растениеводческие и
животноводческие по отраслевому признаку: Ув (раст.) > 0,5
(50%) и Ув (животн.) > 0,5 (50%).

Отраслевая выборка данных и использование простой
регрессионной модели (y = a0 + a1x) в растениеводстве
приводят к уравнению:

y в (раст.) = 1,7344x + 299,57
и к коэффициенту корреляции 0,939 , что характери�

зует очень тесную связь стоимости продукции с затра�
тами на ее производство.

Стоимость продукции в растениеводстве на 88,22%
(r2 = 0,8822) зависит именно от затрат на эту продукцию.
Следовательно, в этой отрасли между уровнем затрат и
их отдачей существует прямая связь – при увеличении
затрат на продукцию растениеводства на 1 тыс. руб. сто�
имость произведенной продукции растет на 1,734 тыс.
руб.

Регрессионная модель по отрасли животноводства
представляет уравнение: y в (животн.) = 91,886x + 7,4476 и
коэффициент корреляции 0,643. Здесь теснота связи
между затратами и стоимостью произведенной продук�
ции значительно ниже, чем в растениеводстве.

Различия в тесноте связи рассматриваемых призна�
ков в отраслях растениеводства и животноводства мож�
но объяснить степенью целенаправленности расходо�
вания средств непосредственно на производство про�
дукции.

Более высокая эффективность затрат в АПК Дагес�
тана наблюдается в хозяйствах тех районов, где хорошо
развита отрасль растениеводства (Карабудахкентский,
Каякентский, Магарамкентский, Дербентский). В сель�
скохозяйственных предприятиях этих районов с ростом
затрат на 1 тыс. руб. стоимость произведенной продук�
ции увеличивается: в Карабудахкентском районе – на
1,614 тыс., Каякентском – на 1,540 тыс., Магарамкент�
ском – на 1,520 тыс., в Дербентском – на 2,340 тыс. руб.
(табл. 2).

Таблица 2
Оценка параметров модели y = a

0
 + a

1
x в районах

южной равнинной подзоны Республики Дагестан

ынойаР
яанноиссергеР

ьледом
тнеициффэоK
ч(иицанимретед 2)

Карабудахкентский y = 1,614x �100,24 0,96

Каякентский y = 1,54x +441,51 0,90

Магарамкентский y = 1,52x +31,7 0,97

Дербентский y = 2,34x �900 0,91

Для выявления резервов снижения себестоимости
продукции исследована зависимость стоимости произ�
веденной продукции от основных статей затрат как по
всему производству в целом, так и в разрезе отраслей.
Была использована регрессионная модель:

y = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + a4x4 + a5x5 + a6x6 + a7x7 + a8x8;
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Егде: у – валовая продукция сельского хозяйства, тыс.
руб.;

x1 – затраты на оплату труда в растениеводстве, тыс.
руб.;

x2 – материальные затраты в растениеводстве, тыс.
руб.;

x3 – затраты на содержание основных средств в рас�
тениеводстве, тыс. руб.;

x4 – прочие затраты в растениеводстве, тыс. руб.;
x5 – затраты на оплату труда в животноводстве, тыс.

руб.;
x6 –затраты на корма, тыс. руб.;
x7 – затраты на содержание основных средств в жи�

вотноводстве, тыс. руб.;
x8 – прочие затраты в животноводстве, тыс. руб.
Общая регрессионная модель принимает вид:
y = 1399,98 + 3,9097x1 + 0,7483x2 + 0,9233x3 + 0,0548x4

– 23,8905x5 + 16,5171x6 – 13,2693x7 – 0,5954x8 ,
а коэффициент детерминации (r2 = 0,7511) говорит о

том, что изменение стоимости произведенной продук�
ции на 75,11% обусловливается рассматриваемыми
факторами в целом.

Судя по модели, с ростом затрат на оплату труда в
растениеводстве на 1 тыс. руб. стоимость произведен�
ной продукции растет на 3,909 тыс. руб. и т.д.

В животноводстве с ростом на 1 тыс. руб. затрат на
оплату труда в отрасли, содержание основных средств
и прочих затрат стоимость произведенной продукции не
возрастает, а снижается. Соответственно возникает не�
обходимость изыскать возможности для того, чтобы не
допустить роста данных статей затрат.

Для получения более объективной информации и уп�
равления ею в интересах поиска резервов снижения се�
бестоимости продукции использованы регрессионные
модели зависимости стоимости произведенной продук�
ции от некоторых статей затрат:

в растениеводстве: x1 – оплата труда, x2 – материаль�
ные затраты, x3 –содержание основных средств, x4 –
прочие;

в животноводстве: x1 – оплата труда, x2 – корма, x3 –
содержание основных средств, x4 – прочие.

В растениеводстве на достаточно тесную связь меж�
ду приведенными признаками указывает коэффициент
детерминации (r2 = 0,888), то есть изменение стоимости
произведенной продукции на 88,8% обусловливается
рассматриваемыми факторами.

Из полученной регрессионной модели:
y = �486,68 + 3,79x1 + 1,70x2 + 1,91x3 + 0,11x4

видно, что в растениеводстве с ростом затрат на 1
тыс. руб. по анализируемым статьям – оплата труда,
материальные затраты, затраты на содержание основ�
ных средств и прочие расходы – стоимость произведен�
ной продукции растет, соответственно, на 3,79; 1,70; 1,91
и 0,11 тыс. руб. и эффективность вложений в производ�
ство повышается.

В животноводстве коэффициент детерминации (r2 =
0,992) также характеризует высокую связь между сто�
имостью произведенной продукции (на 99,2%) и рассмат�
риваемыми факторами.

Наибольшее положительное влияние на рост стоимо�
сти произведенной продукции сельского хозяйства ока�
зывают такие факторы, как увеличение произведенных
затрат на зерно, виноград и живую массу овец и коз.

Приведенный регрессионный анализ и полученные
расчетные данные в целом подтверждают важность при�
нятия национального проекта «Развитие АПК», в част�
ности, его направления «Развитие животноводства». В
Республике Дагестан, в числе основных приоритетов

развития АПК особое место отведено: повышению отда�
чи орошаемой пашни путем применения комплекса ме�
лиоративных и агротехнических современных техноло�
гий; интенсивному развитию виноградарства с глубокой
промышленной переработкой винограда; улучшению и
рациональному использованию естественных кормовых
угодий (особенно летних и зимних отгонных пастбищ)
для существенного подъема традиционной отрасли в
регионе – овцеводства, преимущественно мясного на�
правления.

ВОПРОС + ОТВЕТ

Вопрос: ОАО занимается выращиванием зерна пшеницы и пе�
реработкой его в муку для дальнейшего использования в произ�
водстве хлеба и хлебобулочной продукции. Выращенное зерно и
выработанная мука на сторону не продаются. Какими критериями
следует руководствоваться для отнесения ОАО к сельскохозяй�
ственным товаропроизводителям в целях применения понижен�
ных ставок по ЕСН?

Ответ: Статьей 241 Налогового кодекса Российской Федера�
ции (далее – Кодекс) для налогоплательщиков – сельскохозяйствен�
ных товаропроизводителей предусмотрены пониженные ставки
единого социального налога, при этом Кодексом не установлены
критерии отнесения организаций к сельскохозяйственным товаро�
производителям в целях применения гл. 24 Кодекса.

С 1 января 2007 г. вступил в силу Федеральный закон от
29.12.2006 № 264�ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее –
Федеральный закон № 264�ФЗ).

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона № 264�ФЗ сель�
скохозяйственными товаропроизводителями признаются органи�
зация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие про�
изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и пос�
ледующую (промышленную) переработку (в том числе на арендо�
ванных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждае�
мым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой
продукции при условии, что в общем доходе сельскохозяйственных
товаропроизводителей доля от реализации этой продукции состав�
ляет не менее чем семьдесят процентов в течение календарного года.

Вышеназванный Перечень сельскохозяйственной продукции
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.07.2006 № 458 «Об отнесении видов продукции к сельскохо�
зяйственной продукции и к продукции первичной переработки,
произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного
производства».

Как следует из письма, ОАО занимается производством сельс�
кохозяйственной продукции (выращиванием зерна пшеницы), пе�
реработкой ее в муку для дальнейшего использования в производ�
стве хлеба и хлебобулочной продукции.

Учитывая изложенное, при отнесении ОАО к сельскохозяйствен�
ному товаропроизводителю с 1 января 2007 г. следует руковод�
ствоваться определением сельскохозяйственного товаропроизво�
дителя, данным в Федеральном законе № 264�ФЗ.

Вместе с тем до 1 января 2007 г. в целях исчисления единого
социального налога следовало руководствоваться определением
сельскохозяйственного товаропроизводителя, данным в Феде�
ральном законе от 08.12.1995 № 193�ФЗ «О сельскохозяйствен�
ной кооперации».

При оценке произведенной сельскохозяйственной продукции
необходимо руководствоваться Методическими указаниями по
бухгалтерскому учету материально�производственных запасов, ут�
вержденными приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н.

В соответствии с п. 203 названных Методических указаний гото�
вая продукция может оцениваться в аналитическом и синтетичес�
ком бухгалтерском учете организации по фактической произведен�
ной себестоимости или по нормативной себестоимости, включаю�
щей затраты, связанные с использованием в процессе производ�
ства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, тру�
довых ресурсов и других затрат на производство продукции.

02.04.2007
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента налоговой
и таможенно�тарифной политики Минфина РФ
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Ключевые слова: управленческий
учет, его структура и особенности, спе�
цифика внедрения.

Несмотря на то что возросший в Рос�
сии интерес к проблемам управленчес�
кого учета очевиден, далеко не всегда
среди специалистов присутствует еди�
ное мнение о сущности, роли и назначе�
нии управленческого учета, его месте в
системе управления предприятием, те�
ории учета. Разворачивается дискуссия
о том, есть ли управленческий учет в
России, если нет, то нужно ли и как его
внедрять; если есть, то почему мы рань�
ше его не замечали или не использова�
ли такое понятие. Отдельные практичес�
кие работники отождествляют управ�
ленческий учет с бухгалтерским учетом
для менеджеров, другие считают, что
это компьютерный учет для управления
предприятием.

По нашему мнению, в наиболее
общем виде понятие управленческий
учет можно определить как систему
генерирования информации, созда�
ваемую на предприятии в целях оп�
тимизации управления его экономи�
ческим потенциалом.

Нам представляется, что успеш�
ное внедрение управленческого уче�
та в коммерческих организациях на�
прямую зависит от  профессиональной
подготовки счетных работников и при�
менения автоматизированной системы
обработки учетной информации.

В условиях централизованного уп�
равления экономикой отечествен�
ная практика учета затрат отвечала
предъявляемым к ней требованиям.
Она обеспечивала полноту включе�
ния всех затрат в себестоимость
продукции. Информация, сформиро�
ванная в отчетности, широко исполь�
зовалась в системе государственно�
го ценообразования, директивного
планирования объемов производ�
ства, распределения лимитов бюд�
жетного финансирования. Известно,
что закупочные цены базировались на

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА В РОССИИ
В.Г. ШИРОБОКОВ, доктор экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой бухгалтерского учета и аудита

Н.Н. КОСТЕВА, кандидат экономических наук, ассистент кафедры бухгал�
терского учета и аудита

(Воронежский ГАУ)

Л.Н. БАРЕКОВА, преподаватель кафедры бухгалтерского учета и анализа
хозяйственной деятельности

(Липецкий филиал ВЗФЭИ)

фактической себестоимости и нор�
мативном уровне рентабельности,
задания по производству доводились
с учетом затрат на производство
единицы продукции в конкретном
регионе. С переходом к рыночной
экономике все это практически ис�
чезло; управленческому персоналу
предприятий при принятии решения
об объеме и видах производимой
продукции теперь приходится пола�
гаться только на собственные силы.
Это привело к тому, что в большин�
стве предприятий снизилась общая
управляемость производством.

Считаем, что создание системы
управленческого учета на предпри�
ятии невозможно без правильной
классификации процессов и техно�
логий,  позволяющей выработать пра�
вильную методологию учета затрат, оп�
ределения результатов деятельности
подразделения.

Структурная схема генерации управ�
ленческого учета представлена на ри�
сунке 1.

В основе управленческого учета
лежат три источника:

1. Технология бизнеса в целом и
отдельных подразделений в частности;

2. Учетная политика предприя�
тия и правила ведения бухгалтерс�
кого учета;

3. Нормативная база, регулирую�
щая деятельность предприятий.

На их основе формируется соб�
ственно управленческий учет, кото�
рый представляет собой систему
организации, сбора и агрегирования
данных с учетом конкретной управ�
ленческой задачи.

После завершения процесса фор�
мирования управленческого учета
формируется «внешний интерфейс
управленческого учета», состоящий
из трех тесно взаимосвязанных сис�
тем (трех составных частей):

1. Учета затрат;
2. Показателей деятельности пред�

приятия;
3. Управленческих отчетов.
Если «источники» управленческо�

го учета редко подвергаются сомне�
нию, то «составные части» очень ча�
сто забываются, будучи сведенными
к единственной: системе учета зат�
рат, чего на практике оказывается
явно недостаточно, особенно для
сложных бизнес�систем. При этом
надо отметить, что как показатели
деятельности, так и управленческие
отчеты могут иметь нефинансовый
характер, отражая специфику дея�
тельности подразделения. Типичным
примером такого отчета служит, на�
пример, отчет о движении произве�
денной продукции по складу, кото�
рый предназначен для принятия ре�
шений о времени и размерах продаж,
но может не содержать информации
о ценах (информация о рекомендо�
ванных ценах продаж может прийти
совсем с другой стороны — напри�
мер, из отдела маркетинга или пла�
ново�экономической службы). Соот�
ветственно показателем деятельно�
сти складской службы может быть не�
который коэффициент соответствия
уровня запасов рекомендованному «оп�

Рис. 1. Структура системы управленческого учета
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тимальному уровню». Такого же рода
«нефинансовые» но, тем не менее,
очень важные, а часто и определяю�
щие показатели деятельности име�
ются практически у всех подразде�
лений.

Важнейшей характеристикой си�
стемы управленческого учета явля�
ется оперативность учета затрат. В
нашей стране в недалеком прошлом
был разработан и широко внедрен
нормативный метод учета себесто�
имости, который позволял значи�
тельно оптимизировать производ�
ственные процессы плановой эконо�
мики благодаря фиксации отклоне�
ний и анализу их причин. Однако в
современных условиях его примене�
ние не сулит аналогичных результа�
тов. Основной недостаток этого ме�
тода заключается в том, что для со�
ставления плановых калькуляций
использовались исторические дан�
ные. При новациях приходилось
вновь возникающие положительные
отклонения учитывать отдельно и
затем корректировать плановые
калькуляции. При этом подходе со�
вершенно не рассматривались воп�
росы прибыльности продукции и воз�
можности реализации продукции по
заданным ценам.

Западный аналог нормативного ме�
тода учета — система «стандарт�кост».
Эта система нормативных (стандарт�
ных) затрат служит для оценки деятель�
ности отдельных работников и компании
в целом, подготовки бюджетов и прогно�
зов, помогает принять решение об ус�
тановлении реальных цен. Основа рас�
чета — возможная рыночная цена и воз�
можность получения прибыли. Эта сис�
тема широко используется во всем мире
практически всеми производственными
компаниями. Основные цели и резуль�
таты их ранжирования для системы
«стандарт�кост» в разных странах пред�
ставлены в таблице 1.

Если провести сравнение и выявить
приоритетные цели для нормативно�
го учета, применявшегося в плановой
экономике, то на первом месте будет
контроль исполнения плановой себе�
стоимости и учет отклонений, что по�
зволяло вести оперативный анализ
причин отклонений с выходом на опе�
ративное управление затратами. На
втором месте – калькуляция полной
себестоимости, затем — подготовка

налоговой, финансовой отчетности по
данным производственного учета. О
выходе результатов нормативного уче�
та на формирование ценовой и мар�
кетинговой политики предприятия го�
ворить уже не приходится. Также вряд
ли можно говорить и о стратегическом
планировании и управлении себесто�
имостью, о бюджетном планировании
производственных программ.

Относительно полноты включения
затрат в себестоимость производ�
ства можно говорить о двух подсис�
темах управленческого учета: подси�
стеме полного включения затрат в
себестоимость продукции (работ,
услуг), то есть о традиционном уче�
те полной себестоимости, и подси�
стеме неполного, ограниченного
включения затрат в себестоимость
по какому�либо признаку расходов
от объема производства, то есть
«директ�костинг».

Мы считаем, что метод учета зат�
рат по системе «директ�костинг»
имеет больший потенциал при его
внедрении на отечественных пред�
приятиях.

Учет затрат и калькулирование
себестоимости продукции в систе�
ме «директ�костинг» позволяют со�
средоточить внимание на изменении
маржинального дохода как по пред�
приятию в целом, так и по отдельным
видам ассортимента выпускаемой
продукции. При этом становится воз�
можным четко выявить готовую про�
дукцию с наибольшей рентабельно�
стью с целью дальнейшего отказа от
нерентабельных видов продукции,
так как не происходит искусственно�
го занижения (завышения) себесто�
имости единицы продукции в резуль�
тате распределения постоянных
расходов на носители затрат.

Калькулирование полной себес�
тоимости не дает информации о по�
ведении затрат в условиях колеба�
ния объема производства продукции:
при увеличении загрузки производ�
ственных мощностей совокупные зат�
раты на единицу продукции снижаются,
а при снижении загрузки названные зат�
раты увеличиваются. При данном вари�
анте калькулирования не прослежива�
ются линейные связи между затратами
и объемом выпуска.

Исчисление «ограниченной» (усе�
ченной) себестоимости позволяет

также упростить нормирование, пла�
нирование, учет и контроль перемен�
ных затрат. Одновременно усилива�
ется и улучшается качество контро�
ля за постоянными затратами, кото�
рые имеют тенденцию к увеличению,
что связано с автоматизацией про�
изводства.

Детальная бухгалтерская информа�
ция может играть решающую роль при
анализе полных затрат или альтерна�
тивном анализе затрат. В процессе уп�
равленческого контроля не менее важ�
но знать поведение затрат. Каждая су�
ществующая или предлагаемая систе�
ма управленческого контроля должна
пройти испытание на соответствие це�
лям.

Обычной ошибкой в управленчес�
ком контроле является мнение ру�
ководителей, что неблагоприятные
отклонения означают некачествен�
ную управленческую деятельность.
Управленческие амбиции менедже�
ров могут сильно пострадать, если
менеджеры получат приказ испра�
вить неблагоприятные отклонения,
не имея возможности обсудить со
своими начальниками причины этих
отклонений. Менеджеры предприя�
тий страдают и от того, что их руко�
водители много внимания уделяют
неблагоприятным отклонениям и
оставляют практически без внима�
ния отклонения благоприятные.

Эти проблемы не являются недо�
статками построения системы кон�
троля как таковой, а относятся ско�
рее к стилю управления. Таким об�
разом, построение системы управ�
ленческого контроля не будет эф�
фективным, если менеджеры почув�
ствуют, что их руководители оцени�
вают их деятельность произвольно и
несправедливо, основываясь только
на информации учета по центрам
ответственности.

Управленческий учет уже пере�
стал быть просто учетом, «парал�
лельным» бухгалтерскому. Результа�
ты исследования показывают, что во
всех странах управленческий учет
развивался поэтапно в соответствии
с изменениями конкурентной ситуа�
ции и задач, стоящих перед компа�
ниями (рис. 2).

За последние 10–15 лет российские
предприятия пытаются пройти путь, на
который западным компаниям понадо�
билось столетие. При этом основные
этапы развития управленческого учета
одинаковы и для российских, и для за�
падных компаний, так как продиктова�
ны развитием рынков. Поскольку на на�
чальном этапе ключевыми конкурен�
тными преимуществами являются
цена и уровень издержек, то самое
важное место в управленческом уче�
те занимает учет затрат. Затем ком�

Таблица 1
Ранжирование основных целей применения системы «стандарт'кост»

»тсок�траднатс«ыметсисяиненемирпилеЦ АШС аданаK яинопЯ яилгнА

Управление затратами 1 1 1 2

Установление цен и ценовая политика 2 3 2 1

Бюджетное планирование и контроль 3 2 3 3

Подготовка финансовой отчетности 4 4 4 4
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пания растет и для упорядочения
финансовых потоков вводится бюд�
жетирование, выделяются центры
финансовой ответственности. Нефи�
нансовые и качественные парамет�
ры выходят на первый план на эта�
пе, когда основным фактором конкурен�
тоспособности компании становятся
эффективное управление уникальными
ресурсами предприятия, развитие спе�
цифических знаний и компетентность
персонала.

В России на многих рынках в ос�
новном идет ценовая конкуренция, и
именно поэтому некоторые участни�
ки исследования все еще сосредо�
точены на финансовых показателях.
Однако на рынке услуг, где важное
значение имеет степень удовлетво�
ренности клиента, компании уже ак�
тивно вводят качественные показа�
тели, которые позволяют им отсле�
дить не только результат, но и про�
цесс его достижения. Значительную
часть пути по постановке управленчес�
кого учета многие российские компании
уже преодолели, но большая часть  ра�
боты еще впереди.

По нашему мнению, становление
и развитие управленческого учета в
России в теоретическом и приклад�
ном аспектах должны вестись по
трем направлениям:

1. Разработка концептуальных
основ нового вида учета;

2. Организация практической де�
ятельности на предприятиях;

3. Разработка и реализация учеб�
ных программ подготовки специали�

стов.
Концептуальные основы управ�

ленческого учета включают в себя:
� формулирование целей;
� категорийный аппарат;
� научный инструментарий;
� регулятивные принципы его по�

ведения.
Цели управленческого учета мо�

гут быть структурированы различ�
ным образом, однако, основными из
них остаются: планирование и про�
гнозирование расходов; контроль за
исполнением смет и планов; оценка
результативности работы подразде�
лений предприятия.

В управленческом учете исполь�
зуют как формализованные, так и
неформализованные методы учета и
анализа: CVP�анализ (Cost�Volume�
Profit Analysis), NPV�анализ (Net
Present Value Analysis), экспертные
оценки, регрессионный анализ, мо�
делирование. Необходимо отметить, что
традиционные методы бухгалтерского
учета (оценка, калькуляция, отчетность)
являются основой для новой ветви уче�
та.

Отличительной особенностью уп�
равленческого учета, усложняющей
систематизацию основных понятий
и категорий, является его слабая
структурированность, характеризу�
ющаяся в основном:

� отсутствием жестких организа�
ционных структур субъектов учета и
анализа;

� динамизмом источников данных
и способов организации их сбора;

� использованием разнородной в
качественном отношении информации;

� отсутствием каких�либо ограни�
чений и стандартов в форме и сро�
ках представления результатных
данных.

В экономической литературе часто
отождествляются понятия «управлен�
ческий (management accounting) и про�
изводственный (cost accounting) учет»,
но с этим согласиться нельзя. Истори�
чески производственный учет является
предшественником управленческого
учета. Системы производственного уче�
та ранее развивались по существу как
расчетные, основной целью которых
было определение затрат на произ�
водство и выручки на единицу про�
дукции. В настоящее время к произ�
водственному учету предъявляют
большие требования.

Производственный учет сегодня при�
зван следить за издержками производ�
ства, анализировать причины перерас�
хода по сравнению с предыдущими пе�
риодами, сметами или прогнозами, а
также выявлять возможные резервы
экономии. Он должен четко и детально
отражать все процессы, связанные с
производством и реализацией продук�
ции на предприятии.

Информация производственного
учета необходима менеджерам для
принятия оперативных производ�
ственных решений. На базе произ�
водственного учета появилась сис�
тема управленческого учета. Таким
образом, бухгалтерский управлен�
ческий учет включает в себя произ�

Рис. 2. Этапы и факторы, влияющие на построение управленческого учета
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Тводственный учет и небольшую долю
финансового учета в части состав�
ления отчетов о затратах на произ�
водство продукции для внешних
пользователей.

В отличие от финансового учета,
который имеет отношение в большей
степени к прошлому, управленчес�
кий учет имеет отношение к результа�
там будущих действий.

Исследования позволяют сделать
вывод, что управленческий учет име�
ет следующие отличительные осо�
бенности от производственного уче�
та:

� управленческий учет оперирует
двумя типами данных: данные о
свершившихся событиях; оценочные
данные будущих периодов;

� при решении проблем управле�
ния исходная информация никогда
не бывает полной, то есть полнота
данных носит относительный харак�
тер в зависимости от решаемой про�
блемы и субъекта управления;

� управленческий учет позволяет
исчислять маржинальный доход с
использованием системы «директ�
костинг»;

� для управленческого учета ха�
рактерен дифференцированный
учет, включающий расходы и доходы
по центрам возникновения затрат и
центрам ответственности;

� управленческий учет – это вид
информации с дифференциацией по
центрам ответственности.

Используя зарубежную практику
управленческого учета, следует
иметь в виду, что применять зарубеж�
ный опыт к реальным российским ус�
ловиям хозяйствования можно толь�
ко с учетом действующей отече�
ственной практики. Не все методо�
логические принципы организации
управленческого учета, приемлемые
в зарубежной практике, могут быть
приняты в организациях нашей стра�
ны. Необходимо также делать раз�
личия между отдельными отраслями
производства, так как методы, при�
емлемые, например, для учета в про�
мышленных организациях, могут
быть неприемлемы в условиях сель�
скохозяйственного производства.
Следует также подчеркнуть, что не�
которые из методических принципов
в том виде, в каком они применяют�
ся в западных учетных системах, бу�
дут противоречить принятой у нас
методологии учета и основам нало�
гового законодательства.

В настоящее время для должной
постановки управленческого учета
на предприятии необходимо тради�
ционные задачи учета затрат на про�
изводство и калькулирования себе�
стоимости продукции, сформиро�
ванные централизованным планиро�

ванием, преобразовать в задачи,
обусловленные экономическими
методами управления, где они будут
иметь принципиально новую поста�
новку.

Главная из них состоит в том, что
информация на входе и выходе, до�
полненная информацией, получен�
ной в результате реализации других
функций управленческого учета,
должна обеспечить активное влияние
менеджеров всех уровней на режим
экономии, стать инструментом оп�
ределения и текущего контроля эко�
номической выгодности производ�
ства и сбыта продукции с учетом ее
конкурентоспособности при опреде�
ленной конъюнктуре рынка.

Современный управленческий
учет представляет собой сложную
систему отношений между объекта�
ми и субъектами управления, не толь�
ко решающую вопросы учета произ�
водственных затрат и калькулирова�
ния себестоимости продукции, но и
обеспечивающую оценку деятельно�
сти организации и ее подразделе�
ний, принятия и обоснования управ�
ленческих решений в условиях рис�
ка и неопределенности.

Разработка и внедрение управ�
ленческого учета могут осуществ�
ляться только в едином комплексе,
а никак не по отдельным сферам,
методам или конкретным направле�
ниям. Единичные усилия (внедрение
нормативного метода или метода
учета по переменным затратам) бу�

дут заранее обречены на неудачу,
что и показывает практика. Необхо�
димо также учитывать значительную
роль временного фактора для оте�
чественной учетной системы. Любая
потеря времени при разработке и
внедрении новых, более современ�
ных приемов и методов учета в орга�
низациях России приведет к даль�
нейшему снижению их конкурентос�
пособности.

Исходя из этого, отметим необхо�
димость проведения более деталь�
ного исследования системы учета
производственных затрат как базо�
вого процесса организации управ�
ленческого учета, основного постав�
щика информации внутри организа�
ций, определения его целей и задач,
а также комплекса проблем, реше�
ние которых позволит сделать новый
качественный скачок в становлении
отечественной структуры бухгалтер�
ского учета.

В настоящее время речь должна
идти об адаптации западного управ�
ленческого учета к российской тео�
рии и практике (учета в широком
смысле – как основы управления), а
не о проблемах внедрения западно�
го учета как чего�то доселе невидан�
ного.

Основными факторами, которые
будут в дальнейшем определять тен�
денции развития управленческого
учета в нашей стране, являются уг�
лубление рыночных процессов и их
законодательное закрепление.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМ
И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
С.М. КОНЦЕВАЯ, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор

(Ижевская СХА)

С.Р. КОНЦЕВАЯ, аспирант

(РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева)

Ключевые слова: контрольно�
аудиторская деятельность, внутрен�
ний контроль, его эффективность.

В условиях рыночных отношений
у сельскохозяйственных организа�
ций, с одной стороны, возникает
конкуренция между экономически�
ми субъектами, что способствует
в конечном итоге росту производ�
ства продукции и ее качества, а с

другой – растет предприниматель�
ский риск. Предпринимательский
риск связан со многими фактора�
ми: состоянием производственно�
го потенциала; состоянием техно�
логии и качества производства про�
дукции; уровнем производственных
затрат и производительности тру�
да; спросом и предложением на
рынке на произведенную продук�
цию; финансовым состоянием орга�
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Рис. 1. Информационная модель внутрихозяйственного контроля
(аудита) в системе управления

низации; состоянием налоговой
политики страны и др.

Поэтому сельскохозяйственным
организациям следует постоянно
искать пути повышения эффективно�
сти своей деятельности, совершен�
ствовать систему управления про�
цессами воспроизводства, повышать
уровень предпринимательства и кон�
курентоспособности, а также разви�
вать совокупность элементов хозяй�
ственного механизма. Для успешно�
го решения этих задач необходим
повседневный внутрихозяйственный
контроль с экспертизой отдельных
процессов.

Систему внутрихозяйственной
контрольно�аудиторской деятельно�
сти можно организовать достаточно
эффективно, если интегрировать ее
с другими информационными блока�
ми системы управления организа�
ции, а также четко определить взаи�
мосвязи внутрихозяйственного кон�
троля с другими подразделениями
аппарата управления (бухгалтерией,
отделом сбыта, снабжения, плано�
во�экономическим отделом и др.) и
объектами контроля (рис.1).

Основным источником информа�
ции для внутреннего контроля (ауди�
та) являются данные бухгалтерско�
го учета и других видов учета, а так�
же данные прогнозирования, плани�
рования и других функций управле�
ния. Вместе с тем научные исследо�
вания показывают, что на долю бух�
галтерской информации приходится
более 70% от общего объема эконо�
мической информации. Однако, по
оценкам специалистов, степень ис�
пользования бухгалтерской инфор�
мации для управленческих решений
варьирует в сельском хозяйстве в
пределах 6�8%. Сложившееся поло�
жение является результатом недо�
статочно качественного обеспече�
ния информацией бухгалтерской си�
стемы управления, а также след�
ствием недостаточного уровня раз�
вития самой системы менеджмента
и низкого уровня квалификации уп�
равленческого персонала отдельных
организаций. Поэтому одна из важ�
нейших задач внутреннего контроля
(аудита) в современных условиях –
обеспечение управленческого пер�
сонала необходимой контрольно�
аудиторской информацией, которая
должна представлять собой не «по�
луфабрикат», а готовый информаци�
онный ресурс для принятия научно
обоснованных управленческих реше�
ний. Отсюда возникает объективная
необходимость создания в системе
внутрихозяйственного контроля
(аудита) подсистемы контрольно�
аудиторской информации (ПКАИ).

Состав, структура и конкретные

подфункции, осуществляемые
ПКАИ, могут меняться в зависимос�
ти от конкретной специфики дея�
тельности организации, целей и за�
дач ее системы управления и др.
ПКАИ может включать в свой состав
следующие действия: сбор опера�
тивной информации, ее анализ и ис�
следование; формирование внутрен�
ней отчетности по разным видам де�
ятельности организации и эффектив�
ности использования различных ре�
сурсов (трудовых, материальных,
финансовых); интерпретация ре�
зультатной информации, выработка
проектных решений и их представ�
ление управленческому аппарату
для принятия решений и регулиро�
вания отдельных процессов деятель�
ности организации. Создание ПКАИ
принципиально меняет в сторону
рационализации информационную
базу системы управления, функцио�
нальные этапы внутрихозяйственно�
го контроля и в целом процессы ком�
муникации информации в системе
менеджмента (рис. 2).

Управленческие решения по дан�
ной модели могут приниматься по
направлениям, которые обозначены
на рисунке 2 как: 1.1 → 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5; 1.2 → 2.1, 2.4, 2.5; 1.3 → 2.1,
2.2, 2.4.

Создание ПКАИ должно базиро�
ваться на следующих допущениях
(требованиях) к информации: полно�
та; своевременность; достовер�
ность; точность; оперативность; це�
лесообразность, востребованность
и полезность  для управления; умес�
тность, гибкость и доступность для
менеджеров; стабильность, надеж�
ность и экономичность получения,

обработки и представления ее уп�
равленческому аппарату.

Эти требования (допущения) в
полной мере позволяют организо�
вать ПКАИ так, чтобы она была ос�
новой для выработки, принятия и
реализации управленческих реше�
ний с наибольшей степенью надеж�
ности и обоснованности.

Объем и качество исчерпывающей
доказательной информации суще�
ственно влияют на эффективность
управленческих решений. Поэтому
требуется проектирование гибких
информационных систем и докумен�
тирование всей контрольно�ауди�
торской информации. Отсюда сле�
дует необходимость разработки пла�
на�графика документооборота в си�
стеме всей контрольно�аудиторской
деятельности.

Важное значение в системе управ�
ления организацией имеет оценка
эффективности функционирования
ее внутрихозяйственного контроля
(аудита). Оценка эффективности
функционирования системы внут�
реннего контроля (аудита) – весьма
сложная проблема. Методологичес�
кое и практическое решение этой
проблемы обеспечивает основу
изыскания наиболее целесообраз�
ных направлений совершенствова�
ния организации деятельности служ�
бы внутреннего контроля (аудита) и
управления ею. Важнейшее значение
при этом имеет оценка влияния са�
мого контроля на конечные резуль�
таты развития производства, по�
скольку в финансово�хозяйственном
процессе взаимодействует множе�
ство факторов. Но выделение равно�
весной доли контрольного эффекта
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Рис. 2. Подсистема контрольно'аудиторской информации в систе'
ме внутрихозяйственного контроля

в достижении тех или иных целей –
весьма трудная задача. Контрольно�
аудиторская деятельность должна
быть целенаправленной, призванной
добиваться положительных произ�
водственно�финансовых результа�
тов.

Общей оценкой эффективности
контроля за производством являет�
ся результат его функционирования,
выражающийся в достижении сто�
ящих перед объектом контроля це�
лей при наименьших возможных
затратах. Эффективность системы
контроля и работы его службы сле�
дует также оценивать по частным
критериям, которые в определенной
степени выражают взаимосвязи по�
казателей. Основные частные кри�
терии эффективности контроля –
это результативность труда работ�
ников службы контроля, экономич�
ность и эффективность аппарата
этой службы.

Общим критерием оценки эффек�
тивности внутрихозяйственного кон�
троля в условиях рыночных отноше�
ний может стать показатель при�
быльности контрольно�аудиторской
деятельности в конкретной сельско�
хозяйственной организации. Данный
показатель, как и другие, частные
критерии оценки можно более объек�
тивно рассчитать по данным финан�
совой отчетности (форма №2) и нор�
мативных (плановых) данных о струк�
туре затрат на функционирование
внутрихозяйственного контроля в из�
держках всей системы управления
организации:

1. Пка=

,

где Пка – прибыль от внутрихозяй�
ственной контрольно�аудиторской
деятельности, руб.;

Доб, Роб – соответственно доходы
и расходы от обычных видов дея�
тельности организации за отчетный
период, руб.;

Дпр, Рпр – соответственно прочие
доходы и расходы организации за от�
четный период, руб.;

Унзк – удельный вес нормативных
(плановых) затрат на содержание и
функционирование внутрихозяй�
ственного контроля в общих затра�
тах организации за данный отчетный
период, %;

ЗВК – фактические затраты на
содержание и функционирование
внутрихозяйственного контроля в
организации за отчетный период,
руб.

2. По данным приведенной моде�
ли можно определить уровень рен�
табельности функционирования
внутрихозяйственного контроля или
контрольно�аудиторской деятельно�
сти в организации за отчетный пери�
од:

Рка = х100,

где Рка – рентабельность внутри�
хозяйственной контрольно�аудитор�
ской деятельности в организации за
отчетный период, %.

Частными критериями оценки
эффективности функционирования
системы внутрихозяйственного кон�
троля и его подсистем, например,
внутреннего аудита, могут быть аб�
солютные и относительные показа�

тели результатов контроля:
3. Коэффициент выявленных ре�

зервов повышения эффективности
производства и сбыта продукции
(Кр):

Кр = ,

где ∑РЭПС – сумма выявленных
резервов повышения эффективнос�
ти производства и сбыта продукции,
руб.

Данный коэффициент показыва�
ет, сколько резервов (в рублях) выяв�
лено в расчете на 1 руб. затрат на
содержание и функционирование
внутрихозяйственного контроля в
организации за отчетный период,
руб.

4. Коэффициент потенциальных
доходов, связанных с выявлением
недостач, потерь от порчи и хище�
ния ценностей по вине работников
организации, а также с допущенны�
ми ошибками в системе налогообло�
жения до налоговой проверки орга�
низации (Кпд):

Кпд = ,

где ∑НПН – сумма выявленных
недостач, потерь, хищений ценнос�
тей по вине работников, предпола�
гаемых финансовых санкций из�за
нарушений в системе налогообложе�
ния, руб.

Этот коэффициент характеризует
эффективность внутрихозяйствен�
ной контрольно�аудиторской дея�
тельности по выявлению негативных
явлений и их своевременному устра�
нению в организации.

5. Коэффициент экономической
выгоды, приобретенной в результа�
те выигрыша в хозяйственных спо�
рах и судебных процессах (Кэв):

Кэв = ,

где ∑ЭВ � сумма, которую выигра�
ли или отстояли внутренние контро�
леры (аудиторы) на суде или арбит�
раже при хозяйственных спорах,
представляя имущественные инте�
ресы данной организации, руб.

6. Абсолютная сумма эффектив�
ности функционирования внутрихо�
зяйственного контроля (аудита) в
организации составит (Асв):

Асв = ∑РЭПС + ∑НПН + ∑ЭВ –
∑ЗВК.

Проблема улучшения и повыше�
ния эффективности работы службы
внутрихозяйственного контроля
(аудита) в сельскохозяйственных
организациях является наиболее
актуальной задачей, решение кото�
рой зависит также от оптимизации
численности персонала данной
службы. В связи с этим при опреде�
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ной службы в конкретной организа�
ции необходимо учитывать количе�
ство крупных объектов контроля,
число контрольных элементов (по�
добъектов) в структуре этих объек�
тов, подвергающихся проверке в те�
чение месяца, затраты времени на
один контрольный элемент (по�
добъект), выборочность контроля,
дополнительные затраты времени и
фонд времени одного контролера
(аудитора):

Чка = ,

где Чка – среднегодовая числен�
ность контролеров (аудиторов) внут�
рихозяйственного контроля, чел.;

Ооб – количество крупных объек�
тов контроля (процессы снабжения,

производства, продажи, инвестици�
онная деятельность), ед.;

Эоб – количество конкретных эле�
ментов (подобъектов) контроля в
структуре крупных объектов контро�
ля, подвергающихся проверке (на�
пример, при проверке процесса
снабжения – договорные отношения
с поставщиками и приобретение
ценностей; цикл расходования
средств на приобретение ценностей;
складское хозяйство и складской
учет и т.д.), ед.;

t – затраты времени на проверку
одного контрольного элемента (по�
добъекта) контроля, часы (дни);

Квк – коэффициент выборочности
контроля (Квк = 1�Ксз, где Ксз –коэф�
фициент снижения затрат времени
при выборочной проверке);

Кдз – коэффициент дополнитель�

ных затрат на систематизацию до�
казательств контроля, их документи�
рование и оформление результатов
проверки:

 Кдз = 1+ ,

где Дз – дополнительные затраты
времени, часы (дни);

Мфв – месячный фонд времени
работы одного контролера (аудито�
ра) внутрихозяйственного контроля,
часы (дни).

Объективность оптимизации чис�
ленности службы внутрихозяйствен�
ного контроля (аудита) по приведен�
ной модели зависит от качества пла�
нирования проверки объектов и по�
добъектов внутрихозяйственного
контроля (аудита) в данной сельско�
хозяйственной организации.

Рецензия на монографию: И.М. Куликов.
«Организационно'экономические основы
эффективного ведения садоводства».
М.: ООО «Финтрекс», 2006 г. – 293 стр.

Рецензируемая моногра�
фия по существу является
первым за годы проводимых
в стране социально�экономи�
ческих преобразований ком�
плексным исследованием
организационно�экономичес�
ких основ развития садовод�
ства, синтезирующим ре�
зультаты многолетней науч�
ной и непосредственно орга�
низационно�хозяйственной и
оптово� производственной
деятельности автора. Прин�
ципиально важным является
особый акцент на макроэко�
номических, народнохозяй�
ственных вопросах анализа,
поскольку от их решения в оп�
ределяющей степени зависит
возрождение и дальнейшее
эффективное развитие от�
расли и всего плодово�ягод�
ного подкомплекса, его транс�
формации на качественно но�
вый уровень, соответствую�
щий мировым достижениям
и насущным задачам обеспе�
чения населения отечествен�
ной высококачественной пло�
дово�ягодной продукцией.

Обобщая тенденции разви�
тия и состояния садоводства
России на различных истори�
ческих этапах, автор особое
внимание уделяет именно
экономической составляющей
исследований – явно слабому
месту в современной специ�
альной литературе по плодо�
во�ягодному подкомплексу. В
процессе исследования автор
умело реализует системный

подход к его проведению.
«Только направленное комп�
лексное решение взаимосвя�
занных народнохозяйственных
экономических и социальных
проблем развития села и сба�
лансированное применение
рычагов рыночного механиз�
ма позволят в максимальной
мере использовать внутриот�
раслевые технологические,
организационные, техничес�
кие и другие факторы повы�
шения эффективности произ�
водства в отечественном са�
доводстве» (с.5). Это дало воз�
можность автору всесторонне
изучить и выявить изменения
в уровне и динамике разви�
тия плодово�ягодного хозяй�
ства и обосновать пути повы�
шения эффективности как за
счет внутрихозяйственных,
межхозяйственных, так и об�
щеэкономических факторов,
включая усиление роли госу�
дарства в обеспечении устой�
чивого подъема экономики
сельхозпредприятий, занима�
ющихся производством пло�
дов и ягод.

Автор обстоятельно и по�
следовательно рассматрива�
ет тенденции развития, со�
временное состояние садо�
водства с точки зрения уров�
ня и эффективности произ�
водства, обращая особое вни�
мание на рациональное соот�
ношение в нем крупного и мел�
кого производства, причины
негативных изменений в коли�
чественных и качественных

показателях отрасли и всего
плодово�ягодного подкомп�
лекса АПК, особенно на на�
чальном этапе проводимых в
стране рыночных реформ.
Одна из наиболее существен�
ных причин – ослабление вни�
мания к вопросам интенсифи�
кации садоводства. В этой
связи дан развёрнутый ана�
лиз направлений активиза�
ции факторов интенсифика�
ции, их качественное преоб�
разование при общем нара�
щивании вложений в разви�
тие отрасли, в научные разра�
ботки и непосредственно в
производство.

В тесной увязке с пробле�
мами интенсификации и об�
щей ориентацией на повыше�
ние её экономической эффек�
тивности автором предметно
рассматривается комплекс
вопросов по рационализации
всего воспроизводственного
процесса в садоводческих хо�
зяйствах. Среди них научно�
методические, организацион�
ные, технико�экономические,
технологические и агротехни�
ческие обоснования, вопросы
рационального размещения и
оптимизации размеров про�
мышленного производства
плодов и ягод, формирование
инновационно�инвестицион�
ного менеджмента, совершен�
ствования системы сбыта,
хранения, переработки и реа�
лизации продукции.

Много места в монографии
посвящено макроэкономи�
ческим условиям и рыночной
управленческой стратегии
развития садоводства, что
совершенно оправданно и вы�
текает из общей концепции
приоритетов проведенного

исследования. Опираясь на
целенаправленные аналити�
ческие разработки, автор вы�
ходит на всесторонне аргу�
ментированные предложения
по упорядочению экономи�
ческого механизма АПК с уче�
том особенностей его дей�
ствия в плодово�ягодном
подкомплексе, обосновывает
необходимость усиления  его
государственной поддержки.

Заключительная часть ра�
боты включает предметный
анализ проблем научного
обеспечения эффективного
ведения садоводства на ос�
нове современных достиже�
ний сельскохозяйственной
науки и создания необходи�
мых условий для широкого
внедрения научных разрабо�
ток в производство. Выводы
и конкретные предложения по
изучаемым вопросам даются
как по ходу анализа, так и в
более обобщенном виде – в
заключении, в конце работы.

В целом прочтение книги
оставляет впечатление, что
она написана профессиона�
лом, четко представляющим
глубинные проблемы возрож�
дения и преобразования оте�
чественного садоводства на
уровне современных требова�
ний и мировых достижений.

Рецензируемая моногра�
фия подтверждает весомый
вклад автора в разработку со�
временных организационно�
экономических основ эффек�
тивного ведения садовод�
ства. Остается только выра�
зить сожаление, что книга из�
дана небольшим тиражом.

И.Н. Буздалов,
академик РАСХН
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Ключевые слова: ПНП «Развитие
АПК», долгосрочное кредитование,
трудности при получении кредита,
Орловская область.

Эффективность рыночного меха�
низма хозяйствования в мясопродук�
товом подкомплексе, с точки зрения
обеспечения его конкурентоспособ�
ности, определяется состоянием
финансово�хозяйственных отноше�
ний. В этом случае долгосрочное
кредитование предприятий являет�
ся важным инструментом рыночно�
го механизма хозяйствования, кото�
рый эволюционирует вместе с его
развитием и восполняет недостаток
собственных финансовых средств
предприятий.

Долгосрочное кредитование аг�
рарного сектора, имеющего только
ему присущие характерные особен�
ности, подчиняется общеэкономи�
ческим принципам: экономичность,
целенаправленность, платность,
срочность, материальная обеспе�
ченность кредита, возвратность.

В условиях административно�пла�
новой экономики сельскохозяй�
ственный кредит включал в себя
краткосрочное сезонное кредитова�
ние на проведение посевных и убо�
рочных работ, долгосрочные ссуды
на расширение производства и вос�
производство, создание предприя�
тий по переработке сельскохозяй�
ственного сырья и другие долговре�
менные нужды.

Углубление экономических ре�
форм и преобразований в различных
сферах деятельности изменило ме�
ханизм кредитования. Изменились
условия предоставления государ�
ственных ссуд, их роль, инфраструк�
тура.

С 2001 года начал применяться
новый для нашей аграрной экономи�
ки тип кредитных отношений на ос�
нове возмещения из федерального
бюджета части процентной ставки по
привлекаемым сельскохозяйствен�
ными предприятиями кредитам, что

позволило привлечь в 2002 году в аг�
рарный сектор 25 млрд руб.

В настоящее время в соответствии
с приоритетным национальным про�
ектом «Развитие АПК» и программой
ускоренного развития животновод�
ства предусматривается создание
условий для привлечения в отрасль
инвестиционных ресурсов. Для это�
го впервые срок кредитов на строи�
тельство и модернизацию животно�
водческих комплексов (ферм) увели�
чен до 8 лет. Повышение доступнос�
ти кредитных ресурсов на эти цели
предусматривает дополнительное
выделение из федерального бюдже�
та средств на субсидирование про�
центных ставок по привлекаемым
кредитам.

Реализация национального проек�
та в Орловской области предопреде�
лила необходимость проведения
мониторинга динамики развития
кредитования в регионе. Для этого
был проведен массовый опрос полу�
чателей долгосрочных кредитов в
Орловской области на 1 декабря
2006 года. Всего было роздано 500
анкет, и затем ответы на них были
обработаны с использованием ком�
пьютерных программ.

Среди опрошенных по вопросу
долгосрочного кредитования круп�
ных предприятий 88% составили
мужчины и 12% – женщины. Средний
возраст респондента составил 29,5
лет. Все опрошенные имеют высшее
или не полное высшее образование
и являются работниками крупных
сельскохозяйственных организаций.
Основными организационно�право�
выми формами предприятий�получа�
телей долгосрочных кредитов явля�
ются акционерные общества (62%),
общества с ограниченной ответ�
ственностью и товарищества соста�
вили 25%, сельскохозяйственные
производственные кооперативы –
12%. Из всех опрошенных 38% хо�
зяйств входят в агрохолдинг, который
принимал участие в инвестировании
опрошенных учреждений.

В финансировании организаций
инвестор принимал участие в следу�
ющих формах:

инвестору принадлежит конт�
рольный пакет уставного капитала
(или фондов) организации – 12%;

инвестор предоставил займ, тех�
нику, оборудование, другое имуще�
ство в пользование организации –
12%.

У организаций, представители ко�
торых участвовали в опросе, общая
площадь занимаемых сельскохозяй�
ственных угодий составляет в сред�
нем 5023,62 га, в том числе пашни
4551,88 га, из общей площади сель�
скохозяйственных угодий фактичес�
ки используются 4069,75 га и нахо�
дятся в собственности учредителей
582,75 га.

На момент опроса оформлены
документы на землю:

на всю площадь – у 75% предпри�
ятий;

на часть площади или оформля�
ются – у 25%.

Средняя численность работников
в организации составляет 122,62
чел.; среднее поголовье сельскохо�
зяйственных животных: КРС –
1170,88 гол. (в том числе коров –
248,12 гол.), свиней – 2638,25 гол.,
лошадей – 21,12 гол., птицы – 43,75
тыс. гол.

Следует отметить, что на 1 янва�
ря 2006 года хозяйства всех опро�
шенных респондентов были при�
быльными, просроченная задолжен�
ность имелась только у 12% из них.

Что касается крестьянских (фер�
мерских) хозяйств (КФХ), то на мо�
мент опроса их общая земельная
площадь в среднем на одно хозяй�
ство составила 486,25 га. Докумен�
ты на используемые земельные уча�
стки имели только 12% опрошенных.

Хозяйства используют следующие
виды техники и транспорта, ед.: трак�
торы всех видов � 6,38, комбайны
всех видов – 1,88, автомашины гру�
зовые и грузопассажирские – 3,75,
автомашины легковые – 1,25. Все
они находятся в собственности хо�
зяйств.

В собственности КФХ имеются
следующие здания и сооружения,
ед.: помещения для содержания жи�
вотных – 1,12, склады для хранения
продукции – 0,88. Поголовье сельс�
кохозяйственных животных состави�
ло, гол.: КРС – 114,38 (в том числе
коров – 36,88), лошадей – 21,12.

Из всего объема произведенной
сельскохозяйственной продукции
КФХ реализуют: зерна – 16,25%, са�
харной свеклы – 12,5%, мяса скота

МОНИТОРИНГ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ДОЛГОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ
В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТНОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
О.А. БРЫКЛЯ, кандидат экономических наук

(Орловский ГАУ)
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этом все члены опрошенных КФХ не
состоят в сельскохозяйственном
потребительском кооперативе по
следующим причинам:

нет кооперативов в селе (районе)
– 12%;

нет необходимости – 38%.
По состоянию на начало 2006 года

75% КФХ были в основном прибыль�
ными, просроченные долги имелись
у 12%.

В соответствии с предполагае�
мым участием в приоритетном наци�
ональном проекте «Развитие АПК» о
возможности получения субсидиро�
ванного кредита респонденты узна�
ли из следующих источников (разре�
шалось указывать несколько вариан�
тов ответов):

из газет, радио, телевидения –
88%;

в местной администрации – 88%;
в кредитной организации – 38%.
При принятии решения о привле�

чении кредита хозяйства руковод�
ствовались следующими мотивами:

ожидаемым ростом спроса на жи�
вотноводческую продукцию – 62%;

потребностью финансирования
уже начатого строительства или мо�
дернизации, реконструкции объекта
– 38%;

рекомендациями областной (рай�
онной) администрации – 12%;

другими причинами – 12%.
По результатам опроса, в общем

объеме финансирования проекта
субсидированные кредиты банков и
других кредитных организаций со�
ставили 72,5%, собственные сред�
ства организаций – 15%.

При этом 44,5% опрашиваемых
получили кредит на строительство,
модернизацию или реконструкцию
животноводческих комплексов
(ферм) в Россельхозбанке. Срок с
момента первого обращения в банк
до получения субсидированного кре�
дита составил в среднем 51,75 дня.
Выгодными условия кредитного до�
говора сочли 88% опрошенных, 12%
затруднились ответить на этот воп�
рос.

При оформлении получения кре�
дита заемщики указали на следую�
щие трудности, с которыми они
столкнулись:

по оформлению кредита – 12%;
по оформлению имущества в за�

лог – 62%;
никаких трудностей не испытали

– 25%.
Основными видами обеспечения

для получения кредита были:

поручительство – 25%;
залог движимого и (или) недвижи�

мого имущества – 100%;
залог объекта незавершенного

строительства – 25%;
залог объекта, подлежащего ре�

конструкции, – 38%.
Сельскохозяйственные угодья не

были предоставлены в залог по сле�
дующим причинам:

есть другое залоговое имущество,
поручительство – 50%;

не имеют земельных участков в
собственности – 25%;

земля не оформлена в собствен�
ность – 12%;

не устраивают предложенные
банком условия – 38%.

 Из общего числа заемщиков суб�
сидии на кредит получили только
75%. Среди основных причин, по ко�
торым не были получены субсидии,
названы следующие:

документы приняты, но выплаты
задерживаются (несвоевременное
перечисление) – 12%; не подавали
заявку – 12%.

Основными целями расходования
полученного кредита стали: строи�
тельство животноводческих комп�
лексов и ферм – 75%, модернизация,
реконструкция животноводческих
комплексов и ферм – 62%.

По инвестиционному проекту за
счет полученных кредитов планиру�
ется в среднем на 1 сельхозоргани�
зацию:

1) введение дополнительных мощ�
ностей: молочный комплекс (ферма)
на 362,5 гол., срок окупаемости про�
екта – 2,88 лет; свинокомплекс (фер�
ма) на 650 гол., срок окупаемости
проекта – 1,75 лет; птицефабрика
(ферма) на 56,5 тыс. гол., срок оку�
паемости проекта – 0,75 лет.

2) модернизация следующих
мощностей: молочный комплекс
(ферма) на 640 гол, срок окупаемо�
сти – 1,12 лет; комплекс (ферма) для
откорма и/или выращивания 400
гол. молодняка КРС, срок окупае�
мости – 0,12 лет; свинокомплекс
(ферма) на 2555,62 гол., срок оку�
паемости – 1,12 лет; птицефабрика
(ферма) на 7500 гол., срок окупае�
мости – 0,75 лет.

Благодаря проекту после ввода
(завершения модернизации, рекон�
струкции) мощности планируется
увеличить производство следующих
видов продукции в расчете на год:
молоко – 1314,12 тыс. т, говядина –
125,08 тыс. т, свинина – 360,75 тыс.
т, мясо птицы – 767,88 тыс. т, яйца –
1125 тыс. шт.

В процессе освоения кредита бу�
дут дополнительно созданы 30 рабо�
чих мест в 6 предприятиях, что со�
ставляет 75% имевшейся численно�
сти работников данных производств.

Перспективные направления сво�
его участия в проекте опрошенные
строят следующим образом. За но�
вым долгосрочным субсидирован�
ным кредитом (до 8 лет) в ближай�
шие 2 года планируют обратиться
12% опрошенных. При этом вполне
уверены, что вернут полученный кре�
дит – 88% из них, 12% – скорее уве�
рены, чем не уверены. В ближайшие
2�3 года 75% опрошенных планиру�
ют расширить производство, а 25%
– сохранить в прежнем размере.

Реализация принятых программ
проекта вселяет уверенность в ре�
альность повышения эффективнос�
ти развития АПК. Большая часть оп�
рошенных получателей долгосроч�
ных кредитов (88%) считает, что на
развитие животноводства в их райо�
не существенное влияние окажет
реализация приоритетного нацио�
нального проекта.

Обобщая анкетирование получа�
телей долгосрочных кредитов, необ�
ходимо выделить указанные ими ос�
новные причины, сдерживающие
развитие долгосрочного кредитова�
ния животноводства:

1) сельскохозяйственные произ�
водители, которые по своему финан�
совому состоянию могут взять кре�
дит, не обладают достаточной зало�
говой базой – 62%;

2) сложно и долго оформлять кре�
дит и субсидии – 50%;

3) убыточные сельскохозяйствен�
ные товаропроизводители, не име�
ющие залога, не могут выполнить и
другие условия кредитования – 25%;

4) трудно оформить имущество в
залог – 12%;

5) животноводство невыгодно из�
за низких цен на продукцию и по дру�
гим причинам – 12%.

В настоящее время продолжают�
ся процессы развития механизма
кредитования, приспособления его
к рыночным условиям хозяйствова�
ния, идет поиск новых возможностей
привлечения кредитных ресурсов.
Роль государства в создании эффек�
тивных рычагов рыночного механиз�
ма хозяйствования должна быть на�
правлена в первую очередь на созда�
ние благоприятных экономических
условий для развития производства
продукции, имеющей важное значе�
ние для обеспечения продоволь�
ственной безопасности страны.
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Оплата труда является важным
элементом распределительного ры�
ночного механизма. Трудно переоце�
нить ее роль в повышении трудовой
активности работника, совершен�
ствовании управления, результатив�
ности производства на предприятии
и эффективности общественного
производства. Но, оказывая влияние
на эффективность производства,
она сама полностью зависит от него.
Такова диалектика их взаимоотноше�
ний. Экономическая ситуация, стра�
тегические цели и задачи развития
хозяйств диктуют выбор наиболее
оптимальных систем и форм опла�
ты труда, применение поощритель�
ных и компенсационных доплат. По�
этому рассматривать вопросы орга�
низации оплаты труда вне состояния
экономики предприятия, региона,
отрасли и страны в целом будет не�
допустимой ошибкой. Недаром со�
вокупный доход работника (обозна�
чим его символом Дi), куда входит и
его заработок, составляющий основ�
ную долю, можно представить в виде
функции личного вклада работника
сельхозпредприятия (ЛВР), конеч�
ных результатов деятельности пред�
приятия (КРП) и макроэкономичес�
ких показателей (МЭП):

Дi = f (ЛВР, КРП, МЭП)                (1).

В этой формуле наглядно просле�
живается триада экономических ин�
тересов: работника, трудового кол�
лектива сельхозпредприятия и обще�
ства в целом.

Под личным вкладом работника
прежде всего подразумеваются вы�
работка, выполнение сменных зада�
ний, количество и качество труда,
трудовой стаж, ответственность,
доля вложенного в предприятие ка�
питала и др.

Конечные результаты предприя�
тия – объем производства, выручка
от реализованной продукции, доход,
прибыль, себестоимость и т.д.

К важнейшим макроэкономичес�
ким показателям, влияющим на до�
ходы работника и результативность
предприятия, относятся в первую
очередь валовой внутренний продукт,
валовой региональный продукт, заня�
тость, безработица и т.д.

Именно с этих макро�, мезо� и
микроэкономических показателей
попытаемся провести оценку опла�

ты труда в годы агрореформ и в по�
реформенный период на примере
развитой и густо населенной Сверд�
ловской области.

Заметим, что в последние деся�
тилетия ситуация, сложившаяся  на
российском рынке аграрного труда,
почти зеркально  отражает реальное
положение дел в экономике сельс�
кого хозяйства, которое по�прежне�
му остается достаточно сложным и
противоречивым. За годы аграрной
реформы в России удалось сформи�
ровать многоукладное производство.
Почти 95% совхозов и колхозов были
реорганизованы и на их базе созда�
ны акционерные общества, товари�
щества, кооперативы с правом час�
тной собственности на землю и иму�
щество. В настоящее время функци�
онируют свыше 280 тысяч крестьян�
ских (фермерских) хозяйств, которые
владеют 12 млн га сельскохозяй�
ственных угодий. Приватизирована
значительная часть перерабатываю�
щих и обслуживающих предприятий,
функционируют коммерческие опто�
вые продовольственные рынки и
службы аграрного маркетинга.

Однако в ходе приватизации и осу�
ществления аграрной реформы не
удалось упрочить положение аграр�
ного сектора в экономике страны и
повысить заработок его работников,
о чем свидетельствуют данные таб�
лицы 1.

За 15 лет аграрных реформ сель�
ское хозяйство так и не смогло до
конца справиться с кризисом. И  хотя
в действующих ценах в 2005 году ва�
ловая продукция сельского хозяй�
ства России, в сравнении с 1990 го�
дом, выросла в 9,5 раза, однако в
сопоставимых ценах она уменьши�
лась на 23%, а в сельхозпредприя�
тиях, которые являются основными
производителями товарной продук�
ции, спад производства за этот пе�
риод составил 56,7%, в том числе
продукции растениеводства – 48,2%
и продукции животноводства –
51,8%.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРУДА
В УСЛОВИЯХ АГРОРЕФОРМЫ
И В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД

А.Н.СЁМИН, рек�
тор Уральской
ГСХА, доктор эконо�
мических наук, про�
фессор, член�кор�
респондент РАСХН,
заслуженный эко�
номист Российской
Федерации

А . Н . Л У Б К О В ,
з а с л у ж е н н ы й
экономист Рос�
сийской Федера�
ции

«Корень всех социальных зол
в России лежит в институте заработной платы»

Максимилиан Волошин

Таблица 1
Удельный вес сельского хозяйства в экономике народного хозяйства

России, %

илетазакоП .г0991 .г5991 .г0002 .г3002 .г4002 .г5002
.г6002
)акнецо(

В валовом внутреннем
продукте 16,4 7,0 6,6 5,4 6,0 5,5 5,3

В численности занятого
населения 12,9 14,7 13,0 11,2 11,0 10,7 9,5

В инвестициях в основной
капитал 15,9 3,5 2,7 2,9 3,1 4,0 4,1

В основных фондах 11,4 11,6 7,1 3,9 3,7 3,6 3,6

Уровень оплаты труда
работников сельского хозяйства
по отношению
к среднероссийскому уровню 95 50 40,1 39,4 40,7 43,0 43,0

1.Важный элемент
распределительного механизма

Ключевые слова: заработная пла!
та, экономические интересы, диф!
ференциация оплаты труда, соци!
альные стандарты, рыночное само!
регулирование, государственное ре!
гулирование.
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сельского хозяйства с 1990 по 2006
год в ВВП уменьшился с 16,4 до
5,3%, уровень оплаты труда работ�
ников сельского хозяйства по отно�
шению к среднероссийскому уровню
снизился с 95 до 43% и, как след�
ствие, наметился отток рабочей
силы из аграрного сектора в другие
отрасли народного хозяйства;
уменьшилась доля инвестиций в ос�
новной капитал отрасли.

Сельское хозяйство Свердловс�
кой области развивалось в общем
русле аграрной реформы. Несом�
ненно, на ее проведении сказалось
и то обстоятельство, что этот реги�
он представляет собой плотно засе�
ленное, урбанизированное обще�
ство, на долю которого приходится
3,1% всего населения страны, 2,7%
ВРП, 3,3% основных фондов, 4,2%
объема промышленной продукции,
2,1% продукции сельского хозяйства,
2,5% общего объема инвестиций. На
долю сельского населения в общей
численности населения области
приходится 17%. В аграрном секто�
ре работает только 20% от общей
численности сельского населения. А
это означает, что на каждого работ�
ника аграрного сектора приходится
еще 29 человек из других отраслей,
которых необходимо обеспечить
продовольствием. Поэтому аграрная
реформа на Среднем Урале прово�
дилась поэтапно, научно обоснован�
но, с сохранением крупных сельско�
хозяйственных формирований и их
производственного потенциала.

Аграрная политика в АПК
Свердловской области была на�
правлена на улучшение инвестици�
онного климата, устранение диспа�
ритета цен на сельскохозяйствен�
ную продукцию и продукцию обслу�
живающих отраслей, государствен�
ную поддержку сельских товаропро�
изводителей. В 2005 году объем про�
изводства продукции сельского хо�
зяйства в целом по области соста�
вил 32,1 млрд руб., или 100,4% в со�
поставимой оценке к уровню 2004
года, в том числе сельскохозяй�
ственными организациями произ�
ведено продукции на сумму 14,6
млрд руб., или 107,7% в сопостави�
мой оценке к уровню предыдущего
года. Увеличение производства
сельхозпродукции в основном про�
изошло за счет роста производи�
тельности труда, о чем речь пойдет
позже. Сумма чистой прибыли в
сельскохозяйственных организаци�
ях составила более 1,1 млрд руб.
Эти достижения становятся еще
более весомыми, если сравнить
темпы роста продукции сельского

хозяйства с общероссийскими по�
казателями.

В целом по стране прирост объе�
ма продукции отрасли в 2005 году
составил 2% по сравнению с 2004 г.,
а в Свердловской области он был
равен 4%. Крупные сельскохозяй�
ственные организации в регионе, как
и в дореформенный период, по�пре�
жнему являются главными произво�
дителями товарного зерна, мяса,
молока и яйца; ЛПХ и КФХ занима�
ются в основном выращиванием кар�
тофеля и овощей (табл. 2). Поэтому
нами и была выбрана оценка состо�
яния организации оплаты труда в
коллективных хозяйствах области.

В ходе аграрной реформы не была
решена главная задача: внутренний
продовольственный рынок по�пре�
жнему не полностью насыщен оте�
чественными продуктами, а пищевая
и перерабатывающая промышлен�
ность испытывает острую нехватку
сельскохозяйственного сырья. В
2005 году, по оценке территориаль�
ного органа Росстата, в Свердловс�
кой области на душу населения про�
изведено 27 кг мяса, 148 кг молока,
323 шт. яиц, что меньше рациональ�
ных норм питания.

Чтобы приостановить негативные
явления в аграрной экономике, в
Свердловской области разработаны
и осуществляются меры по финан�
совому оздоровлению сельскохозяй�
ственных организаций и комплекс�
ные программы государственной
поддержки сельхозтоваропроизво�

дителей. Не вдаваясь в ее подроб�
ности, отметим, что бюджетные
средства для субсидирования сель�
скохозяйственных товаропроизво�
дителей государственными органа�
ми управления АПК в области рас�
сматриваются как ресурсы страте�
гического управления АПК, а не как
средство для решения только опе�
ративных задач. Другими словами,
сельхозтоваропроизводитель дол�
жен за счет собственных внутренних
ресурсов удерживать уже занятые
рыночные ниши, а с использовани�
ем бюджетных ассигнований – ре�
шать стратегические задачи: модер�
низировать производство, обновлять
основные фонды, переоснащать ма�
шинно�тракторный парк за счет со�
временной техники, внедрять про�
грессивные ресурсо� и энергосбере�
гающие технологии, повышать кон�
курентоспособность, продвигать
продукцию на новые рынки.

В результате осуществленных мер
улучшилось финансовое состояние
сельскохозяйственных организаций
Свердловской области (табл. 3).  В
частности, удельный вес убыточных
сельхозпредприятий уменьшился с
68,2% в 1996 году до 31,3% в 2006
году; удельный вес прибыльных хо�
зяйств возрос почти вдвое. Возрос�
ла прибыль от всей их деятельнос�
ти. Если в 1996 году убыток состав�
лял 71,5 млн руб., то в 2006 году сум�
ма прибыли превысила 1112 млн руб.
Забегая немного вперед, отметим,
что возросшее финансовое обеспе�

Таблица 2
Структура производства сельскохозяйственной продукции

по категориям хозяйств Свердловской области, %

ялетазакопеинавонемиаН 1002 2002 3002 4002 5002 6002

Сельскохозяйственные организации

Зерно  93,9 92,1 93,0 91,6 89,9 88,9

Картофель  8,8   7,8  7,8  8,6 7,9  8,5

Овощи 21,4 14,5 17,8 13,1 13,9 12,8

Выращено скота и птицы в живом весе  61,5 61,5 58,4 64,5 61,1 62,9

Молоко  54,7 57,1 57,8 55,0 57,9 60,4

Яйца 87,5 89,1 87,9 87,9 88,0 88,1

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Зерно  6,1 7,9 7,0 8,4 10,1 11,1

Картофель 1,6 1,7 2,1 2,3   2,9   4,2

Овощи  1,7 1,9 2,6 1,8    3,1   4,5

Выращено скота и птицы в живом весе 1,1 1,8 1,8 1,9 1,2 1,2

Молоко 1,5 1,7 1,8 2,5 3,1 3,0

Яйца  0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0

Хозяйства населения

Зерно   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

Картофель  89,6 90,5 90,1 89,1  89,2 87,3

Овощи 76,9  83,6 79,6 85,1 83,0 82,7

Выращено скота и птицы в живом весе 37,4 36,7 39,8 33,6 37,7 35,9

Молоко  43,8 41,2  40,4 42,5 39,0 36,6

Яйца 12,4 10,8 12,1 12,1 11,9 11,9

*Составлено по материалам Свердловского облстата
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чение отрасли благоприятно отрази�
лось и на повышении среднемесяч�
ной заработной платы ее работни�
ков: в 2006 году она равнялась 6222,9
руб. против 1245,0 руб. в 2000 году,
то есть увеличилась почти в 5 раз.

Осмысление аграрных преобра�
зований выдвигает в качестве при�
оритетной задачи постприватизаци�
онного этапа: дальнейшее коопери�
рование  сельскохозяйственных то�
варопроизводителей, создание ин�
тегрированных структур по произ�
водству, переработке, хранению и
сбыту сельскохозяйственной про�
дукции, что поможет повысить ре�
зультативность работы этих комп�
лексов и приблизить их деятельность
к условиям рынка. При трансформа�
ции собственности в современных
условиях необходимо сохранить це�
лостность производственно�техно�
логических комплексов и развивать
хозяйственно�производственную са�
мостоятельность структурных под�
разделений, деятельность которых
должна осуществляться на основе
арендных отношений с администра�
цией предприятия.

Кризис аграрной экономики нега�
тивно отразился и на рынке труда в
этой отрасли. При проведении рефор�
мы на селе в России был превышен
допустимый уровень жесткости в от�
ношении денежных доходов его жи�
телей, а меры по компенсации удо�
рожания стоимости жизни оказались
явно недостаточными. Медленно
улучшается соотношение между де�
нежными доходами и величиной про�
житочного минимума. По�прежнему,
уровень среднемесячной номиналь�
ной заработной платы в сельском хо�
зяйстве страны в 2 раза ниже, чем в
народном хозяйстве, о чем также сви�
детельствуют показатели таблицы 4.

В то же время уровень оплаты тру�
да очень дифференцирован по фе�
деральным округам и регионам. Так,
в 2004 году в сельхозорганизациях

Свердловской области он был на�
много выше, чем в целом по хозяй�
ствам России, Центрального, Южно�
го, Приволжского, Уральского, Си�
бирского федеральных округов, за
исключением Дальневосточного фе�
дерального округа, где заработная
плата оказалась выше на 48%, в ос�
новном за счет применения район�
ных коэффициентов и надбавок за
особые условия труда. Почти на 30%
выше оказался уровень оплаты тру�
да и в хозяйствах Северо�Западного
ФО, что объясняется более высокой
интенсификацией производства, с
одной стороны, и выплатой север�
ных надбавок в ряде регионов этого
округа, с другой стороны.

Разумеется, не только эти факто�
ры сыграли свою роль в территори�
альной дифференциации заработ�
ной платы. Разрушение и обособле�
ние региональных продовольствен�
ных рынков привело к дальнейшему
углублению ценовых диспропорций,
а следовательно, и территориальных
различий в заработной плате. Как
правило, в наиболее развитых феде�
ральных округах, таких, как Уральс�
кий, Северо�Западный, Централь�
ный, темпы роста заработной платы

работников сельского хозяйства в
последние годы почти вплотную при�
близились к темпам ее роста, сло�
жившимся в народном хозяйстве.
Однако абсолютный разрыв в уров�
не заработной платы в аграрном сек�
торе и народном хозяйстве остает�
ся по�прежнему огромным и превы�
шает допустимый размер в 2 и бо�
лее раза. Думается, в рыночной эко�
номике заработная плата в сырье�
вой отрасли, какой является сельс�
кое хозяйство, вряд ли достигнет тех
пропорций, которые сложились в
СССР в 1990 году.

Динамика заработной платы ра�
ботников сельского хозяйства Свер�
дловской области в 2000�2006 гг. по�
казывает, что уровень оплаты труда
в этой отрасли на 44,2�40,0% был
ниже, чем в народном хозяйстве, и
на 55�49% ниже, чем в промышлен�
ности региона. Справедливости
ради следует заметить, что этот раз�
рыв в оплате труда в аграрном сек�
торе Свердловской области гораздо
меньше, чем в целом по Российской
Федерации и в ряде других феде�
ральных округов (табл. 5).

Это стало возможным благода�
ря тому, что в области гораздо луч�

Таблица 3
Основные показатели финансово+хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций

Свердловской области в 1996+2006 гг.*

ьлетазакоП 6991 7991 8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

Число сельскохозяйственных организаций
(на конец года) 349 347 356 366 351 380 385 306 292 315 316

Число убыточных сельскохозяйственных
организаций 238 259 273 160 170 183 213 155 105 122 99

Удельный вес убыточных сельхозорганизаций, % 68,2 74,6 76,7 43,7 48,4 48,2 55,3 50,7 36,0 38,7 31,3

Число прибыльных сельскохозяйственных
организаций 111 88 83 206 181 197 172 151 187 193 217

Удельный вес прибыльных
сельхозорганизаций, % 31,8 25,4 23,3 56,3 51,6 51,8 44,7 49,3 64,0 61,3 68,7

Чистая прибыль (убыток) по всей деятельности,
млн руб. �71,5 �184,8 �217,8 606,7 224,4 503,5 310,2 216,6 671,5 966,98 1112,0

Таблица 4
Соотношение уровня среднемесячной номинальной заработной платы

работников сельскохозяйственных организаций и работников народного
хозяйства в 2004 г., руб.*

аноигереинавонемиаН
еондораН

)ХН(овтсйязох
еоксьлеС

)ХС(овтсйязох
%,ХН/ХС

Российская Федерация 6739,5 3015,4 44,7

Центральный ФО 7276,3 3241,5 44,5

Северо�Западный ФО 7518,0 4818,0 64,0

Южный ФО 4648,4 2792,8 60,0

Приволжский ФО 5149,0 2207,5 42,9

Уральский ФО 9692,5 3559,7 36,7

В т.ч. Свердловская область 6928,4 3701,3 53,4

Сибирский ФО 6507,8 2816,3 43,3

Дальневосточный ФО 9115,2 5501,7 60,3

*По данным Росстата за 2004 г.

*Составлено по материалам Минсельхозпрода Свердловской области
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Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников сельского хозяйства и других отраслей Свердловской

области в 2000+2006 гг.

ьлсартО 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

Народное
хозяйство, руб. 2273,8 3246,1 4473,1 5607,0 6928,4 8953,5 11333,5

Промышленность,

руб. 2960,2 4070,3 5275,6 6625,5 8154,2 11504,4 12146,5

Сельское
хозяйство, руб. 1245,0 1867,0 2594,3 3160,4 3889,4 4972,8 6223,0

Сельское хозяйство/
народное хозяйство, % 54,8 57,5 58,0 56,3 56,1 55,5 55,0

Сельское хозяйство/
промышленность, % 42,0 45,9 49,2 47,8 45,5 43,2 51,2

Таблица 6
Соотношение темпов роста заработной платы и производительности*

труда в сельском хозяйстве Свердловской области в 2000+2005 годах**

илетазакоП 0002 1002 2002 3002 4002 5002

Произведено валовой продукции
на 1 работника с.х., руб. 110098 116441 161428 199281 236276 303816

Прирост валовой продукции
на 1 работника с.х., руб. – 6343 44987 37853 36995 67540

Темпы роста производитель�
ности труда в с.х., % – 105,8 138,6 124,3 118,6 128,6

Темпы прироста производитель�
ности труда в с.х., % – 5,8 38,6 24,3 18,6 28,6

Среднемесячный заработок
1 работника сельского
хозяйства, руб. 1245,0 1867,0 2594,3 3160,4 3889,4 4972,8

Прирост среднемесячного
заработка в сельском
хозяйстве, руб. – 622,0 727,3 566,1 729,0 1083,4

Темпы роста среднемесячной
заработной платы в сельском
хозяйстве, % – 150,0 139,0 121,8 123,1 127,8

Темпы прироста среднемесячной
заработной платы в сельском
хозяйстве, % – 50,0 39,0 21,8 23,1 27,8

Коэффициенты соотношения:

– роста заработной платы и
производительности труда – 1,418 1,003 0,99 1,038 0,994

– прироста заработной платы и
прироста производительности
труда – 8,62 1,01 0,93 1,24 0,98

*Составлена по данным Минсельхозпрода Свердловской области
**Стоимость валовой продукции показана в действующих ценах соответствующего года

(Окончание следует)

ше, чем в других регионах, постав�
лена работа по внедрению коллек�
тивно�договорной формы органи�
зации оплаты труда в сельском хо�
зяйстве и контролю за ее примене�
нием со стороны государственных
и муниципальных органов управле�
ния и комитетов профсоюза. Здесь
вошло в практику, когда базовые
тарифные ставки, предусмотрен�
ные соглашениями на всех уровнях
управления, индексируются по
мере роста потребительских цен. В
коллективных договорах многих
сельхозорганизаций предусматри�
вается оговорка (клаузула), связы�
вающая уровень оплаты труда с ро�
стом его производительности. Об
этом, в частности, свидетельству�
ют показатели таблицы 6.

В последние годы (2002�2005 гг.)
в сельском хозяйстве Свердловской
области темпы роста заработной
платы и производительности труда
были почти одинаковыми, так как на
законодательном уровне была пред�
принята попытка повысить заработ�
ную плату в отрасли. Резкий
всплеск роста заработной платы в
2001 году (150%) объясняется зна�
чительным улучшением финансо�
вых результатов деятельности сель�
хозорганизаций: чистая прибыль
тогда возросла более чем в 2,2 раза
по сравнению с 2000 годом; работ�
никам хозяйств выплатили значи�
тельные суммы вознаграждений и
премий за годовые результаты. В то
же время объем производства вало�
вой продукции в текущих ценах (при
сохранении численности работаю�
щих) вырос лишь на 5,8%; в резуль�
тате коэффициент прироста зара�
ботной платы в 8,62 раза опережал
прирост производительности труда.
В последующие годы, эти коэффи�
циенты выравнялись.

Говоря об оценке уровня оплаты
труда в сельском хозяйстве, нельзя
обойти стороной и такой вопрос, как
соотношение среднемесячной зара�
ботной платы работников сельского
хозяйства и действующих соци�
альных стандартов (табл. 7).

Показатели этой таблицы свиде�
тельствуют о том, что социальные
стандарты – минимальная зара�
ботная плата и прожиточный мини�
мум, не отражают реальных расхо�
дов на воспроизводство рабочей
силы в сельском хозяйстве и не
могут служить оценочными крите�
риями по выполнению заработной
платой своих основных функций
(воспроизводственная, стимулиру�
ющая, социальная, регулирующая
и др.).

Таблица 7
Соотношение среднемесячной заработной платы работников сельского
хозяйства Свердловской области с минимальной заработной платой и

прожиточным минимумом в 2000+2006 гг.*

ыдоГ
еоксьлеС

.бур,овтсйязох

яаньламиниМ
яантобараз
.бур,аталп

йынчотижорП
.бур,муминим

ковтсйязохеоксьлеС

йоньламиним
йонтобараз
зар,еталп

�чотижорп
умон

,умуминим
%

2000 1245,0 132 – 9,43 –

2001 1867,0 300 1848 6,2 101,0

2002 2594,3 450 2160 5,8 120,1

2003 3170,4 600 2328 5,3 136,2

2004 3889,4 600 2574 6,5 151,1

2005 4972,8 800 3039 6,2 162,6

2006 6222,9 1100 3324 5,7 187,2

*Составлено и рассчитано по данным Свердловского облстата



61

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: кадровый потенци�
ал, подготовка трудовых ресурсов для
села, квалификация кадров и эффектив�
ность предпринимательства, консульти�
рование, Татарстан.

Анализ современного состояния и
тенденций развития сельского хозяй�
ства показывает, что одним из основных
факторов стабилизации и развития
сельскохозяйственного производства,
обеспечения продовольственной неза�
висимости является повышение эффек�
тивности использования внутренних ре�
сурсов, в первую очередь основного
фактора производства – рабочей силы.

В настоящее время в Республике Та�
тарстан (РТ) создаются определенные
условия для успешного развития пред�
принимательской деятельности в сель�
ском хозяйстве. Аграрное производство
является приоритетным направлением в
развитии экономики РТ. На протяжении
ряда лет ему обеспечивается государ�
ственная поддержка – ежегодно до 10%
бюджета республики направляется на
финансирование сельского хозяйства.

Реформирование аграрной экономи�
ки привело к существенным изменени�
ям в трудовых отношениях в сельскохо�
зяйственном производстве.

Основными формами предпринима�
тельской деятельности в сельском хо�
зяйстве РТ являются производственные
кооперативы, товарищества, акционер�
ные общества, а также крестьянские
(фермерские) хозяйства (КФХ) и личные
подсобные хозяйства. В настоящее вре�
мя к сектору малого предприниматель�
ства в сельском хозяйстве Татарстана от�
носятся 2329 КФХ, 13 потребительских
кооперативов, 338400 крестьянских под�
ворий (часть из их владельцев также
занимается предпринимательской дея�
тельностью).

Анализ предпринимательской дея�
тельности в сельском хозяйстве подтвер�
ждает, что здесь сохраняется еще дос�
таточное количество нерешенных про�
блем. Падение валовых производствен�
ных показателей не компенсируется ро�
стом производства на предприятиях,
которые принято называть «малым и
средним бизнесом». Таким образом,
резко возрастает значение кадрового
потенциала, способного быстро ориен�
тироваться в рыночной конъюнктуре, об�
ладающего знаниями научно обоснован�
ной технологии отраслей, основ сельс�

кохозяйственной деятельности, готовно�
стью участвовать в передовых формах
кооперации. При этом надо подчеркнуть
возрастающую роль личности и ответ�
ственности самих предпринимателей.
Следовательно, трудовые ресурсы, кад�
ровый потенциал предпринимательских
структур должен обладать соответству�
ющим образованием и отличными зна�
ниями, гибким умом и практической
смекалкой, иметь достаточный стаж ра�
боты на занимаемой должности, знать
передовой отечественный и зарубежный
опыт предпринимательской и коммер�
ческой деятельности, организации и
технологии производства. При этом в
настоящее время отсутствует комплекс�
ная система информационного кадрово�
го и правового обеспечения предприни�
мательства на уровне, соответствующем
современным рыночным отношениям.

Профессиональный портрет совре�
менного предпринимателя аграрной
сферы характеризуется профессиональ�
ной компетентностью в бизнесе и менед�
жменте, стратегическим мышлением,
предприимчивостью, толерантностью,
политической культурой, работоспособ�
ностью, стремлением глубоко изучать
основы ведения сельского хозяйства,
принимать на себя экономические рис�
ки, умением комбинировать факторы
производства и новаторства.

Подготовка трудовых ресурсов для
КФХ и иных предпринимательских струк�
тур, их обучение и повышение квалифи�
кации требуют развития и внедрения
специализированной системы  обучения
и консультирования. Предприниматель
может добиться наивысших успехов,
если умеет применять научно�техничес�
кие идеи, нововведения в своей сфере
деятельности, использует высококвали�
фицированную рабочую силу, эффек�
тивно расходует все виды ресурсов. Сле�
довательно, проявление характеристик
основных функций трудовых ресурсов в
предпринимательских структурах во
многом зависит от самих субъектов пред�
принимательской деятельности, а также
от системы государственной поддерж�
ки и регулирования предприниматель�
ства.

Отметим, что из�за резкого снижения
привлекательности сельского труда, не
сопоставимого с другими отраслями
экономики низкого уровня заработной
платы выпускники сельских профессио�
нально�технических училищ, средних и

высших учебных заведений или не до�
ходят до сельхозформирований, или че�
рез небольшой период времени уезжа�
ют из сельской местности. О низкой мо�
тивации молодежи к труду в области
сельского хозяйства свидетельствуют
результаты опроса, проведенного в 10�
11 классах Ямашурминской средней шко�
лы Высокогорского района. Для старшек�
лассников этой школы на протяжении
ряда лет была организована «Школа мо�
лодого фермера», программа обучения
реализовывалась  консультантами– про�
фессорами и преподавателями ФГОУ
«Татарский институт переподготовки
кадров и агробизнеса» (ТИПКиА). Базой
практического обучения были КФХ «Кот�
дусова А.А.» и информационно�консуль�
тационная служба, созданная на базе
этого фермерского хозяйства. Из пер�
вых  выпускников в 2002 году на селе
изъявил желание работать фермером
лишь один,  а впоследствии, при более
активном изучении основ ведения зем�
леделия, растениеводства, предприни�
мательской деятельности не более 10�
15% выпускников оставались работать в
родном селе. В настоящее время в ТИП�
КиА совместно с Министерством обра�
зования и науки РТ подготовлено 160
преподавателей сельских школ для обу�
чения старшеклассников по программе
«Школы молодого фермера».

 Из года в год уменьшается число
выпускников сельскохозяйственных учеб�
ных заведений республики, закрепляю�
щихся на селе. Анализ показывает, что в
последние годы в России из числа вы�
пускников аграрных вузов остаются ра�
ботать на селе лишь 14�15%, а в Респуб�
лике Татарстан из числа выпускников
аграрных вузов и техникумов – лишь око�
ло 20%.

На начало 2006 года только половина
руководителей КФХ имели высшее спе�
циальное образование, а среди рядо�
вых специалистов таковых лишь одна
треть.

Безусловным является тот факт, что
те сельхозтоваропроизводители, кото�
рые в своей деятельности используют
современные научно�технические дости�
жения, получают результаты примерно
в 1,5 раза выше средних.

Анализ работы КФХ Высокогорского
района РТ показывает, что наибольший
уровень рентабельности и нормы при�
были был достигнут за период 2002�2006
годы в тех хозяйствах, где в процессе
непрерывного образования и консульти�
рования фермеров систематически со�
вершенствуется уровень подготовки тру�
довых ресурсов. Это показывает прямую
зависимость между квалификационным
уровнем специалистов и уровнем про�
изводительности труда. Те крестьянские
фермерские хозяйства, которые ведут
расширенное воспроизводство за счет
использования квалифицированных
кадров и интенсивных технологий, до�
биваются значительного снижения зат�

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
НА СЕЛЕ
Н.В. МИНУЛЛИНА, начальник отдела кадров отделения Пенсионного фон�
да России по Республике Татарстан
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А рат в расчете на единицу продукции, и,

соответственно, повышения производи�
тельности труда (см. табл.). А для пред�
принимательских структур в сельском
хозяйстве снижение уровня производ�
ственных затрат на единицу земельной
площади является единственным внут�
ренним резервом повышения экономи�
ческой эффективности и дальнейшего
развития.

Кстати, из приведенных в таблице
данных видно, что с 2000 по 2004 год зат�
раты на профессиональное обучение
одного человека в обследованных КФХ
возросли незначительно, всего на 1 тыс.
руб., а производительность труда повы�
силась очень существенно – в 2,5�3 раза.

Следует отметить, что по мере раз�
вития собственной инфраструктуры и
постепенной адаптации крестьянских
хозяйств к рынку происходит рост уров�
ня их рентабельности.

Кроме того, эффективными являют�
ся хозяйства, которые наряду с сельско�
хозяйственным производством развива�
ют вспомогательные (несельскохозяй�
ственные) виды деятельности, позволя�
ющие повышать общую доходность про�
изводства. Развитие таких видов дея�
тельности в своих хозяйствах отметили
86% фермеров. Использование этих на�
правлений предполагает наличие дос�
таточной квалификации и соответству�
ющего профессионального образования
и подготовки как у самих предпринима�
телей, так и у наемных работников.

Перспективы комплексного развития
трудовых ресурсов предпринимательс�
ких структур в аграрной сфере требуют
системного подхода к развитию кадро�
вого потенциала, являющегося важней�
шим условием функционирования лю�
бой организации.

 В настоящее время в связи с реали�
зацией федеральной целевой програм�
мы «Социальное развитие села до 2010
года» и постановления правительства
Республики Татарстан «О ходе реализа�
ции приоритетного национального про�
екта «Развитие агропромышленного ком�
плекса» в нашей республике определе�
ны новые подходы к информационно�
консультационному и научному обеспе�
чению населения сельских районов. Со�
циально�экономическое развитие села
рассматривается через призму разви�
тия гражданского общества в целом и
обеспечения достойного уровня жизне�
деятельности сельских жителей. В соот�
ветствии с одним из направлений дан�
ной программы – «Стимулирование и
развитие малых форм хозяйствования»
– и приоритетными направлениями ад�
министративной реформы, касающими�
ся ограничения вмешательства государ�
ства в экономическую деятельность
субъектов предпринимательства и раз�
вития системы саморегулируемых орга�
низаций в области экономики, Мини�
стерство сельского хозяйства и продо�
вольствия РТ  взаимодействует с неком�

мерческими организациями по вопро�
сам реализации государственной поли�
тики в сфере агропромышленного комп�
лекса, а также устойчивого развития
сельского хозяйства и сельских терри�
торий в республике. В связи с повсеме�
стным развитием органов местного са�
моуправления в эту работу все шире вов�
лекаются наиболее активные и успеш�
ные  жители села и в их числе – ферме�
ры, владельцы личных подсобных хо�
зяйств, руководители и специалисты ко�
оперативов и других сельскохозяйствен�
ных организаций.

В рамках реализации приоритетного
национального проекта «Развитие АПК»
обеспечено финансирование информа�
ционно�консультационного центра, в
2007 году в порядке эксперимента со�
здаются консультационные пункты на
базе муниципальных образований как
обособленные подразделения (удален�
ное рабочее место). По своей организа�
ционно�правовой форме это некоммер�
ческие организации, основными зада�
чами которых являются консультирова�
ние глав фермерских хозяйств, владель�
цев личных подсобных хозяйств и дру�
гих сельхозтоваропроизводителей, ока�
зание правовой помощи, сопровождение
вопросов организации сельскохозяй�
ственных потребительских кооперативов,
обучение и опытно� демонстрационная
деятельность, оказание содействия в
получении кредитов, дотаций и субси�
дий. Новизна в организации такой ра�
боты состоит в обеспечении взаимодей�
ствия с органами местного самоуправ�

ления, в комплексном подходе к реше�
нию вопросов устойчивого развития
территориальных образований и соци�
ально�экономической защищенности
сельских жителей.

В 2007 году финансировать в пилот�
ном режиме намечено семь муниципаль�
ных районов Республики Татарстан –
Балтасинский, Алексеевский, Бугуль�
минский, Буинский, Альметьевский, Те�
тюшский и Тукаевский. В их состав вхо�
дят около 200 муниципальных образова�
ний с общим охватом 10771 личных под�
собных хозяйств, 70 тысяч дворов, насе�
ление более 180 тыс. чел. Всего на эти
цели выделено более 500 тыс. руб., сме�
та затрат предусматривает стандартный
набор специалистов и оборудования,
при этом часть средств (16%) выделена
из бюджета РТ, другая часть (84%) по�
ступает из федерального бюджета. В
последующие годы предполагается ох�
ватить этой работой все муниципальные
районы РТ.

Таким образом, последовательное
соблюдение принципов систематичес�
кого и качественного обучения и кон�
сультирования сельхозтоваро�
производителей обеспечивает эффек�
тивное использование трудовых ресур�
сов предпринимательских структур в
сельском хозяйстве, а совокупность со�
временных знаний и профессиональ�
ной компетентности сельхозтоваропро�
изводителя становится залогом повы�
шения эффективности и конкурентос�
пособности сельскохозяйственного
производства.

Динамика использования трудовых ресурсов на примере передовых
КФХ Высокогорского района Республики Татарстан по данным за 2000&

2004 гг.
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ный комплекс, интегрированные фор�
мирования, централизация управления
компанией, области Центрального Чер�
ноземья.

Всевозрастающая конкуренция на
товарных рынках нашей страны по�
ставила отечественных товаропро�
изводителей перед необходимостью
резкой активизации процессов со�
здания крупных интегрированных
структур в различных отраслях эко�
номики, включая пищевую промыш�
ленность и сельское хозяйство.
Предпосылками создания интегри�
рованных образований прежде все�
го является необходимость миними�
зации затрат с целью выпуска конку�
рентоспособной продукции и на этой
основе выход из кризиса и обеспе�
чение устойчивого экономического
развития всех субъектов консолиди�
рованного объединения.

Реформирование организацион�
ной базы хозяйствующих субъектов
в АПК происходит путем их транс�
формации в крупные корпоративные
структуры на основе специализации,
кооперации и интеграции имеющих�
ся возможностей. В основу этой де�
ятельности положен ряд принципов:
укрепление внутренних и внешних
связей; взаимозависимость техно�
логий производства; рациональность
использования имеющихся ресур�
сов; минимизация затрат; расшире�
ние доли рынка; инновационная на�
правленность, создание эффектив�
ного централизованного управления
и т.д.

Главная особенность большинства
отраслей пищевой промышленности
заключается в тесной зависимости от
состояния и тенденций развития сырь�
евого сектора � сельского хозяйства,
который, в свою очередь, зависит от ин�
дустриального сектора экономики. Это
накладывает особый отпечаток на
структуру и характер формирования ин�
тегрированных образований, из чего
вытекают различные варианты корпо�
ративных структур. Если проследить
всю цепочку формирования затрат на
сырье и готовую продукцию, то можно
отметить их существенное увеличение
по мере роста числа промежуточных
технологических и операционных звень�

ев. Это наблюдается с начальных ста�
дий (операций) в аграрном секторе,
включая производство сельскохозяй�
ственного сырья, его доставку, выпуск
продукции в перерабатывающей и пи�
щевой промышленности, и заканчивая
реализацией готовых товаров непос�
редственным потребителям. При этом
возникает ряд промежуточных и по�
среднических звеньев, связанных с
транспортировкой, хранением, сбытом,
управлением и прочими операциями.
Чем больше таких звеньев возникает в
процессе прохождения товаром всех
стадий, тем выше издержки и, соответ�
ственно, розничные цены готовой про�
дукции.

Отличная от этой ситуация наблю�
дается в интегрированных образова�
ниях, где сырье, промежуточный и
готовый продукт могут быть реали�
зованы по минимальным ценам и с
более низкими затратами. При этом
прибыль, полученная в связи с рос�
том объемов производства и расши�
рением масштабов деятельности,
может переливаться из прибыльных
отраслей в убыточные, тем самым
способствуя переходу многих пред�
приятий из предбанкротного состо�
яния в устойчиво рентабельное. Та�
ким образом, объективной предпо�
сылкой консолидации хозяйствую�
щих субъектов является получение
синергетического эффекта на осно�
ве объединения усилий, совокупный
результат которого превышает сум�
му их частных результатов.

Особенность управления интегри�
рованной корпоративной структурой
состоит в том, что такая система
одновременно содержит элементы
управления объединяемых подраз�
делений и основывается на управ�
ленческих принципах, задаваемых
свойствами новой системы. В зави�
симости от размера корпорации, а
также структуры рынков, на которых
функционируют отдельные подраз�
деления объединенной компании,
выделяют оптимальное количество
уровней управления. Так, двухуров�
невая система управления корпора�
цией, как правило, применяется,
либо когда все субъекты корпоратив�
ной структуры действуют в пределах
одной отрасли, либо когда количе�
ство предприятий объединения незна�

чительно и их специфика позволяет эф�
фективно управлять объединением,
передав необходимые управленческие
функции головной (управляющей) ком�
пании. В случае если корпорация явля�
ется широко диверсифицированным
объединением или действует на между�
народных рынках, целесообразно уве�
личить количество уровней управления.

Интегрированные агропромышлен�
ные формирования функционируют в
настоящее время во всех регионах Рос�
сии. Для большинства из них самым
распространенным видом формирова�
ний являются холдинговые компании, в
состав которых входят агрофирмы. Хол�
динговые компании могут отличаться
структурным многообразием, вариант�
ность которых зависит от того, кто выс�
тупает инвестором�интегратором, от
экономической среды региона, решений
административных органов управления,
возможностей головной компании, со�
стояния сырьевого и продовольствен�
ного рынков и т.д.

Одним из лидеров по активности аг�
ропромышленной интеграции в России
является Белгородская область, в кото�
рой эффективно функционируют 18 наи�
более крупных интегрированных объе�
динений холдингового типа, располага�
ющие различными финансовыми воз�
можностями. В их число входят: группы
компаний «Русагро», ОАО «Эфирное»,
«Стойленская Нива», Белгородский эк�
спериментальный завод рыбных комби�
кормов, Валуйский комбинат раститель�
ных масел, «Белагрогаз», «Белгородэ�
нерго», «Разгуляй�УКРРОС» и др. Интег�
рационными процессами в области ох�
вачено около 80% хозяйствующих
субъектов, в том числе около 300 сель�
скохозяйственных предприятий, нахо�
дившихся на грани банкротства. Это
позволило резко (более чем в 5 раз) со�
кратить число убыточных предприятий
и добиться позитивных результатов. На
рынке Орловской области лидируют че�
тыре крупные управляющие холдинго�
вые компании: ОАО АПК «Орловская
Нива», ОАО «Орловский агрокомбинат»,
ОАО «Пшеница �2000», ОАО «Орловские
черноземы», в состав которых входят 49
перерабатывающих предприятий, а
также организации сельского хозяй�
ства, осуществляющие переработку
сырья, агросервисную и торговую дея�
тельность. Привлечение крупных инве�
сторов позволило объединениям в ко�
роткие сроки провести модернизацию
предприятий и развернуть масштабное
производство продукции. Создание аг�
рофирм стало одним из главных факто�
ров, способствующих приостановлению
спада производства и постепенному
подъему экономики хозяйств и на этой
основе переходу из убыточных в разряд
прибыльных. За период деятельности
агрофирм валовое производство зерна

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В АПК РОССИИ
О.С. РОМАНОВА, кандидат экономических наук, руководитель центра меж�
дународных отношений Института налогового консультирования
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К в области увеличилось более чем в 2

раза, урожайность зерновых � на 50%.
Крупнейшая в регионе холдинговая ком�
пания ОАО «Орловский агрокомбинат»
имеет в своем составе 3 филиала, 3 до�
черних предприятия и 18 агрофирм. Ди�
намика экономических показателей де�
ятельности интегрированных формиро�
ваний имеет положительную тенденцию
благодаря постепенному росту эффек�
тивности сельскохозяйственного про�
изводства. Это дало возможность за
счет полученной прибыли переоснас�
тить агрофирмы современной техникой
на уровне мирового класса.

В Липецкой области в рамках реа�
лизации национального проекта раз�
вития также происходят активные
процессы интеграции сельскохозяй�
ственных организаций с промыш�
ленными, обслуживающими и иными
предприятиями, что значительно
способствует улучшению состояния
аграрного сектора экономики реги�
она. В результате за последние годы
наметилась стабилизация в сельс�
ком хозяйстве: значительно повыси�
лась урожайность сельскохозяй�
ственных культур и продуктивность
животных, улучшилось финансовое
состояние предприятий�интегран�
тов, свое развитие получил рынок
сбыта производимой продукции. Это
позволило не только удовлетворить
потребности в продовольствии насе�
ления области, но и вывозить сельс�
кохозяйственную продукцию за ее
пределы. Для развития региона ак�
тивно привлекаются средства как
отечественных, так и зарубежных
инвесторов. Благодаря этому на базе
ОАО «Липецккомплекс» и неэффек�
тивно работающих бройлерных пти�
цефабрик области было организова�
но предприятие, сегодня функцио�
нирующее как ОАО «Куриное цар�
ство» (бывший «Золотой петушок»),
где генеральный инвестор из США,
удалось провести реконструкцию
комбикормового завода для обеспе�
чения птицы высококачественными
комбикормами и увеличить произ�
водственную мощность мясокомби�
ната в три раза. В результате объе�
мы производства мяса птицы здесь
были доведены до 43,7 тыс. т еже�
годно (95% от общего объема по об�
ласти), а Липецкая область вышла на
третье место в стране по объемам
производства этой продукции на
душу населения (22 кг). Сегодня
предприятие реализует свою продук�
цию не только в Липецкой области, но и
в Москве и других регионах России.

Всего по районам области реализу�
ется 18 проектов по производству мяса
свиней. Так, для организации верти�
кально интегрированного формирова�
ния на базе ООО «Отрада �Ген» Доб�

рынинского района, рассчитанного
на производство свинины в размере
25 тыс. т в год, вложено 45 млн евро.
В Усманском районе (КФХ «Бриган�
тина») ведется реконструкция свино�
водческого комплекса с применени�
ем современных европейских техно�
логий и высококачественного высо�
копроизводительного зарубежного
оборудования. В составе основ�
ных направлений повышения эф�
фективности интеграционных про�
цессов выделены: развитие коопе�
рации и агропромышленной интегра�
ции; создание взаимовыгодных эко�
номических отношений между пере�
рабатывающими и сельскохозяй�
ственными товаропроизводителями,
обслуживающими отраслями и орга�
низациями�инвесторами.

Специфика интеграции в АПК Там�
бовской области состоит в том, что в
ней наряду с ассоциациями стали
создаваться отраслевые союзы, ко�
торые объединяют интересы субъек�
тов, тесно связанных по роду дея�
тельности: производителей сельско�
хозяйственной продукции (сырья),
перерабатывающих предприятий,
торговых, сервисных и других орга�
низаций. Одним из примеров явля�
ется мясопродуктовая ассоциация
«Кирсановмясо», в которую вошли
районный мясокомбинат и сельско�
хозяйственные товаропроизводите�
ли, в том числе личные подсобные
хозяйства населения. Таким обра�
зом, на добровольной основе была
осуществлена интеграция индивиду�
альных хозяйств аграрного сектора
с мясокомбинатом и другими орга�
низациями  – с учетом интересов
каждого из участников. В результате
за счет поставок мяса от хозяйств
населения для мясокомбината была
создана стабильная сырьевая база.
Основными задачами отраслевых
союзов являются: изучение конъюн�
ктуры рынка, обеспечение членов
союза материально�техническими
ресурсами, организация сбыта их
продукции и т.д. Общий коллектив�
ный орган управления союза форми�
руется и содержится за счет его уч�
редителей. В качестве примера мож�
но привести отраслевой союз «Под�
солнечник», который осуществляет
производство, переработку и реали�
зацию масличной продукции. Его уча�
стниками стали 56 хозяйств из семи
районов области и маслобойный завод.
Координация деятельности всех участ�
ников союза позволила достичь высо�
ких производственных и финансовых
результатов.

В Воронежской области имеет
место сочетание вертикальной, го�
ризонтальной и индустриально�аг�
рарной интеграции, основанной на

принципах: ориентация в производ�
стве и сбыте продуктов на потреби�
теля; сбалансированность объемов
производства и переработки сельс�
кохозяйственной продукции; о п �
тимизация доставки сельскохозяй�
ственного сырья и готовой продук�
ции; стабилизация материально�тех�
нической базы на всех этапах дви�
жения товара к конечному потреби�
телю. В области действуют более 75
инвесторов�интеграторов, среди ко�
торых государственные и админис�
тративные структуры; промышлен�
ные предприятия (мясокомбинаты,
хлебозаводы, молокозаводы, пище�
комбинаты, элеваторы), организа�
ции других отраслей; финансово�
промышленные и агропромышлен�
ные группы и компании, а также дру�
гие крупные и мелкие инвесторы.
Тенденции в результатах хозяйствен�
ной деятельности по областям Цен�
трального Черноземья различаются:
неодинакова эффективность произ�
водства и вклад в обеспечение рос�
та продукции сельского хозяйства.
Лидером среди них по показателю
валового дохода (с большим отрывом
� в 1,5 раза) является Белгородская
область, далее следуют Липецкая и
Воронежская области. Это позволя�
ет сделать вывод о влиянии интен�
сивности развития интеграционных
процессов на достигнутый уровень
эффективности сельскохозяйствен�
ного производства, так как в тех об�
ластях, где интеграционные процес�
сы не имели широкого распростра�
нения, показатели эффективности
деятельности значительно ниже.

Несмотря на явные преимуще�
ства, консолидация усилий отече�
ственных товаропроизводителей в
современных условиях происходит
при слабом методическом обеспе�
чении, фактически нет адекватной
этим процессам правовой базы.
Прежде всего, отсутствуют законо�
дательные акты, регламентирующие
правовые основы, порядок взаимо�
действия, ответственность между
партнерами и корпорацией в целом,
правила ведения взаиморасчетов и
распределения прибыли. Соответ�
ствующего обоснования требует ме�
ханизм корпоративного управления
– как с момента начала процедуры
формирования интегрированной
структуры (путем реорганизации, кон�
центрации, вливания, поглощения и уч�
реждения новых обществ), так и в теку�
щей практической деятельности. Про�
веденные исследования процессов ин�
теграции в АПК выявили, что одним из
существенных факторов эффективнос�
ти является централизация управления.
Разработанная по результатам иссле�
дований методика показала, что по�
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Кзитивные результаты могут быть до�

стигнуты за счет централизованной
передачи ряда функций управления
управляющему органу компании.

Величину затрат управляющей
компании (Зi

ук) на централизованное
выполнение функций управления (с
учетом видов) можно определить ис�
ходя из их трудоемкости:

Зi
ук = tj (Зотб

ч ⋅ Iтi + Зоу
ч ),

где tj – затраты труда, необходи�
мые для выполнения j�ой функции,
чел.�ч. Устанавливается расчетным
путем на основе соотношения тру�
доемкости выполнения j�ой функции
и базовой;

Зотб
ч � удельные базовые затраты

на оплату труда, руб./ч. Устанавли�
ваются расчетным путем исходя из
принятых на предприятии (в объеди�
нении) ставок заработной платы и
окладов;

Iтi � индекс трудоемкости выпол�
нения i�ой функции;

Зоу
ч � удельные организационно�

управленческие расходы, руб./ч.
В ходе исследования одной из

корпораций расчетным путем были
установлены базовые часовые зат�
раты на оплату труда в размере 208
руб., организационно�управленчес�
кие расходы – 72 руб.

Экономический эффект от вне�
дрения централизованного механиз�
ма управления (Э) определяется сле�
дующим образом:

Э =  ∆Зij,

где ∆Зij
 – экономия затрат за счет

централизации функций управления;
k – количество функций, выполня�

емых централизованно;
 m – количество предприятий в

составе объединения.
Расчеты экономии затрат, полу�

ченной от централизации управле�
ния, были выполнены по корпоратив�
ной структуре, включающей управля�
ющую компанию и три хозяйствую�
щих субъекта, и показали, что она
составит около 16 млн руб.

Экономическая эффективность
интегрированных формирований со�
стоит в том, что создаются реальные
организационно�управленческие
экономические преимущества. Эти пре�
имущества заключаются в следующем:
увеличение масштабов деятельности;
более высокая маневренность финан�
совых ресурсов (вложение инвестиций
в выпуск новой, прогрессивной продук�
ции и освоение новых рынков); повыше�
ние конкурентоспособности как выпус�
каемой продукции, так и всех субъектов
объединения и корпорации в целом;
сокращение технологического цикла

(от получения сырья до производ�
ства готовой продукции); консолида�
ция финансовой отчетности с целью
снижения налогооблагаемой базы;
перераспределение прибыли (из
рентабельных отраслей в убыточ�
ные); снижение управленческих из�
держек за счет исключения дублиру�
ющих функций в аппаратах управле�

ния всех субъектов интегрированной
структуры и т.д. В результате все это
позитивно скажется не только на
финансовом состоянии отдельных
компаний, но и на экономике стра�
ны в целом, будет способствовать по�
вышению темпов экономического
роста и улучшению благосостояния
населения.

ВОПРОС + ОТВЕТ

Вопрос: Распространяется ли поря�
док определения налоговой базы по на�
логу на добавленную стоимость, уста�
новленный п. 4 ст. 154 НК РФ, при реа�
лизации сельскохозяйственной продук�
ции, закупленной у индивидуальных
предпринимателей – физических лиц,
применяющих упрощенную систему на�
логообложения?

Ответ: Согласно п. 4 ст. 154 Налого�
вого кодекса Российской Федерации
(далее – Кодекс) налоговая база по на�
логу на добавленную стоимость опреде�
ляется как разница между ценой, опре�
деляемой в соответствии со ст. 40 Ко�
декса, с учетом налога и ценой приоб�
ретения сельскохозяйственной продук�
ции только при реализации сельскохо�
зяйственной продукции и продуктов ее
переработки (за исключением подак�
цизных товаров), закупленной у физи�
ческих лиц, не являющихся плательщи�
ками налога на добавленную стоимость,
по перечню, утверждаемому Правитель�
ством Российской Федерации. При этом
п. 2 ст. 11 Кодекса предусмотрено, что в
целях налогообложения под физически�
ми лицами понимаются граждане Рос�
сийской Федерации, иностранные граж�
дане и лица без гражданства.

Таким образом, при осуществлении
операций по реализации сельскохозяй�
ственной продукции, закупленной у ин�
дивидуальных предпринимателей, в том
числе перешедших на упрощенную си�
стему налогообложения, налоговая
база по налогу на добавленную сто�
имость определяется в соответствии с
нормой, предусмотренной п. 1 ст. 154
Кодекса, согласно которой налоговая
база определяется как полная сто�
имость такой продукции, исчисленная
исходя из рыночных цен, а не как меж�
ценовая разница согласно п. 4 ст. 154
Кодекса.

09.02.2007
Е.Н. Вихляева

Главный специалист�эксперт
отдела косвенных налогов

Департамента налоговой
и таможенно�тарифной политики

Минфина России

Вопрос: Каков порядок учета для це�
лей исчисления налога на прибыль рас�
ходов в виде процентов по кредитам,
выданным на приобретение оборудова�
ния, в период консервации работ по мон�
тажу оборудования?

Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 257
Налогового кодекса Российской Феде�
рации (далее – Кодекс) первоначальная
стоимость основного средства опреде�
ляется как сумма расходов на его при�
обретение (а в случае, если основное
средство получено налогоплательщи�
ком безвозмездно, – как сумма, в кото�
рую оценено такое имущество в соот�
ветствии с п. 8 ст. 250 Кодекса), соору�
жение, изготовление, доставку и дове�
дение до состояния, в котором оно при�
годно для использования, за исключе�
нием налога на добавленную стоимость
и акцизов, кроме случаев, предусмот�
ренных Кодексом.

Исходя из этого, проценты за кредит,
уплачиваемые налогоплательщиком в
период создания производственной ли�
нии, должны учитываться в составе пер�
воначальной стоимости объекта строи�
тельства.

В то же время пп. 2 п. 1 ст. 265 Кодек�
са, ст. 269 Кодекса установлен специ�
альный порядок учета процентов по зай�
мам и кредитам.

Так, согласно пп. 2 п. 1 ст. 265 Кодек�
са в состав внереализационных расхо�
дов, не связанных с производством и
реализацией, включаются расходы в
виде процентов по долговым обязатель�
ствам любого вида, в том числе процен�
тов, начисленных по ценным бумагам и
иным обязательствам, выпущенным
(эмитированным) налогоплательщиком
с учетом особенностей, предусмотрен�
ных ст. 269 Кодекса (для банков особен�
ности определения расходов в виде про�
центов определяются в соответствии со
ст. ст. 269 и 291 Кодекса), а также про�
центов, уплачиваемых в связи с рест�
руктуризацией задолженности по нало�
гам и сборам в соответствии с поряд�
ком, установленным Правительством
Российской Федерации.

Таким образом, расходы в виде про�
центов по кредитам, выданным на при�
обретение оборудования, в период кон�
сервации работ по монтажу оборудова�
ния учитываются при определении на�
логовой базы по налогу на прибыль в
составе внереализационных расходов в
размере, не превышающем установлен�
ного ст. 269 Кодекса.

02.04.2007
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента
налоговой и таможенно�тарифной

политики Минфина РФ
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Ключевые слова: хлебопекарная
отрасль, рынок, конкуренция, компа�
нии�консолидаторы рынка.

Отрасль хлебопекарного произ�
водства относится к разряду стра�
тегических и является одной из важ�
нейших в пищевой промышленнос�
ти.

В настоящее время на российс�
ком хлебном рынке действуют
субъекты, представленные как оте�
чественными, так и зарубежными
производителями. Среди крупней�
ших производителей можно выде�
лить: зерновой трейдер «Настюша»,
«Сибирскую хлебную корпорацию»,
группу «Черемушки», объединение
«Союз�Пищепром», финский кон�
церн «Fazer».

Предприятиям хлебопродуктов
необходима полноценная производ�
ственная инфраструктура и высокий
технологический потенциал, обеспе�
чивающие оптимальное соотноше�
ние между стабильно высоким каче�
ством и доступными ценами. На со�
временном уровне развития отрас�
ли данные условия способны выпол�
нять хлебозаводы. В условиях кон�
куренции им проигрывают малые
пекарни, которые не в состоянии
стабильно обеспечивать высокое
качество и широкий ассортимент
продукции.

Эксперты оценивают конкуренцию
на рынке предприятий хлебопродук�
тов как высокую. Эти оценки каса�
ются как хлебозаводов, так и пека�
рен, например, только в Подмоско�
вье работают 38 крупных хлебозаво�
дов и около 350 пекарен.

Самым конкурентным и наименее
консолидированным по сравнению с
другими регионами считается мос�
ковский рынок. Так, если в Санкт�
Петербурге более 80% хлеба произ�
водят восемь крупнейших заводов,
то в Москве – порядка 30. По оцен�
кам Института конъюнктуры аграр�
ного рынка (ИКАР), доли самых круп�
ных московских производителей, с
объемом выпуска около 200 т хлебо�
булочной продукции в день, не пре�
вышают 10%: группа «Черемушки»
занимает 10% рынка, производ�

ственный комбинат «Черкизово» –
немногим более 9%, хлебоза�
вод №22 – около 8% [1]. Таким обра�
зом, доли каждого из остальных хле�
бозаводов не превышают 2�3%.

Специалисты отмечают следую�
щие проблемы хлебной отрасли.
Большинство хлебозаводов, за ред�
ким исключением, используют свои
производственные мощности не бо�
лее чем на треть, а цены на продук�
цию вынуждены держать низкие – в
результате их рентабельность не
превышает 3% [2]. Изменить ситуа�
цию, повысив объемы производства,
могло бы внедрение хлебозаводов в
розничные торговые сети. Однако
одним из условий работы большин�
ства крупных торговых сетей явля�
ется 45�дневная отсрочка платежа,
что невыполнимо для заводов ввиду
отсутствия необходимых для этого
оборотных средств.

Следующей проблемой является
обеспечение высокого качества про�
дукции. Многие заводы пошли по
пути регресса, пытаясь поднять рен�
табельность за счет сужения ассор�
тимента, экономии на сырье, персо�
нале и технологиях. Отсюда следует
низкое качество конечной продукции.

Следующей проблемой, вытекаю�
щей из предыдущей, является каче�
ство сырья. Из�за низкого содержа�
ния клейковины в зерне выпеченный
из него хлеб крошится, снижаются
его потребительские качества. Вооб�
ще, если раньше мука для хлебопе�
чения изготавливалась только из ка�
чественного зерна, то сейчас на эти
цели нередко идет зерно четвертого
класса.

Следующая проблема относится
к области логистики. Из�за низкой
стоимости хлеба возникает необхо�
димость экономии на доставке за
счет объемов. Тем не менее, суще�
ствующая система дистрибьюции не
позволяет хлебозаводам, осуществ�
ляющим доставку хлеба собственны�
ми силами, использовать эту воз�
можность из�за особенностей по�
требления. Хлеб должен быть всегда
свежим, а торговые точки стремят�
ся разнообразить ассортимент, за�
казывая продукцию разных хлебоза�

водов. Из этого следует, что неболь�
шие партии хлеба приходится дос�
тавлять ежедневно в значительное
количество торговых точек.

В настоящее время, как уже было
отмечено, загрузка оборудования
хлебозаводов составляет в среднем
40�60%, рентабельность производ�
ства хлеба остается одной из самых
низких в пищевой промышленности.
Финансовый потенциал хлебозаво�
дов, как правило, недостаточен для
самостоятельного финансирования
масштабных капитальных вложений.
В этих условиях нередки ситуации,
когда хлебопекарные предприятия
сокращают производство, перепро�
филируются.

В результате около 15% предпри�
ятий уходят с рынка, не выдержав
накала борьбы за покупателя. Рен�
табельность хлебопекарного бизне�
са значительно упала по сравнению
с 1991–1995 годами, когда в стране
был отмечен «пекарный бум», и дер�
жится в среднем на уровне 7–8% [3].

В этих условиях можно выделить
стремление предприятий отрасли к
консолидации – крупные компании
укрепляют свои позиции, осуществ�
ляя вертикальную или горизонталь�
ную интеграцию. Вертикальная ин�
теграция хлебного рынка охватыва�
ет зерновые, мукомольные предпри�
ятия, комбинаты по производству
хлеба и хлебопродуктов, пекарни,
сбытовые предприятия. Горизон�
тальная интеграция объединяет
предприятия хлебного рынка, выпус�
кающие однородную продукцию и
применяющие сходные технологии –
хлебокомбинаты, кондитерские
цеха, предприятия по изготовлению
замороженных мучных изделий и т.п.

Эксперты выделяют двух доста�
точно сильных консолидаторов мос�
ковского рынка – это трейдер «На�
стюша» и группа «Черемушки». При�
чем эти корпорации осуществляют
интеграцию в разных направлениях.
Так, группа «Черемушки» тяготеет к
горизонтальной интеграции, приоб�
ретая профильные компании (пред�
приятия по производству хлеба, тор�
тов, замороженных мучных изделий).
Примерами предприятий горизон�
тальной интеграции являются также
сибирское объединение «Союз�Пи�
щепром», финский концерн «Fazer».

Трейдер «Настюша» осуществля�
ет вертикальную интеграцию, созда�
вая собственную технологическую
цепочку от поля и практически до
прилавка – элеваторы, мельницы,
хлебозаводы.

Стратегия горизонтальной интег�
рации, во�первых, позволяет сэконо�
мить средства в случае проблемы
выбора – строить ли собственный

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
НА РОССИЙСКОМ ХЛЕБНОМ
РЫНКЕ
Д.В. СИЛАЕВ, аспирант

(Московский государственный университет экономики, статистики и ин�
форматики)
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завод или приобрести существую�
щий; во�вторых, помогает укрепить
позиции за счет приобретения заво�
дов конкурентов, тем самым усилив
контроль над рынком.

Стратегия вертикальной интегра�
ции дает возможность сокращения
издержек в случае неурожая, кото�
рый приводит к дефициту зерна и
муки. Кстати, в настоящее время
корпорация «Настюша» завоевала
более 50% московского мучного
рынка.

Консолидации отрасли долгое
время мешало то, что до недавних
пор столичные заводы полностью
или частично принадлежали госу�
дарству. В то же время все предпри�
ятия Санкт�Петербурга акциониро�
вались еще в середине 1990�х годов,
тогда как в Москве этот процесс ак�
тивно пошел только в 2000�х. Одна�
ко столичное правительство до сих
пор владеет разными по величине
пакетами акций многих местных хле�
бозаводов. Другим сдерживающим
фактором самостоятельного разви�
тия для московских хлебозаводов
оказалась система дотаций (бюд�
жетные средства выделялись хлебо�
заводам вплоть до 2001 года), что
привело к экспансии региональных
предприятий на столичный рынок.
Так, по разным оценкам, от 30 до
40% продукции доставляется в Мос�
кву из Подмосковья, Твери, Владими�
ра, Санкт�Петербурга [1].

Из этого следует, что характерным
для российского хлебного рынка яв�
ляется развитие не от центра к пе�

риферии, как, скажем, на рынке роз�
ничной торговли, а из регионов – в
столицу. Так, «Сибирская хлебная
корпорация», компания «Настюша»,
концерн «Fazer», освоив регионы,
стремятся завоевать столичный
хлебный рынок. Московский же ры�
нок до недавнего времени оставал�
ся вне поля зрения крупных компа�
ний, претендующих на роль консоли�
даторов.

Среди факторов, обусловливаю�
щих приход региональных компаний
на московский рынок хлеба, можно
выделить его высокий оборот, со�
ставляющий, по различным оценкам,
от 200 млн до 300 млн долл. США в
год, высокую концентрацию потреби�
телей – в городе более 10 млн жите�
лей, интенсивный рост розничных
сетей, составляющий 10�15% еже�
годно [1].

Указанные факторы, а также
стремление противостоять регио�
нальным предприятиям привели к
тому, что в настоящее время интег�
рационные процессы затронули и
столичные хлебные компании.

Следует отметить, что для потре�
бителя и производителя понятие
«хлебный рынок» имеет различный
смысл. Так, в сознании потребителя
рынок хлеба, тортов или заморожен�
ных мучных изделий в силу особен�
ностей потребления представляют
собой отдельные рынки. Однако ин�
теграционные процессы, происхо�
дящие в последнее время в данной
отрасли, размыли границы с точки
зрения производителя.

Сравнительная характеристика
наиболее крупных компаний � консо�
лидаторов хлебного рынка представ�
лена в таблице.

Рассмотрим выделенные субъек�
ты рынка хлеба более подробно.

В настоящее время Группа компа�
ний «Черемушки» объединяет пред�
приятия, специализирующиеся на
производстве хлеба, мучных конди�
терских изделий и кремовых тортов.
В состав Группы входят: кондитерс�
ко�булочный комбинат «Черемушки»
(г. Москва), ОАО «Пекарь» (г. Санкт�
Петербург), Хлебозавод №6 (г. Мос�
ква), кондитерско�булочный комби�
нат «Простор» (г. Москва), предпри�
ятие «Алго» (г. Москва), Торговый дом
«Сласти» (г. Москва). В 2005 году пе�
речень клиентов, систематически
закупающих хлебобулочную продук�
цию комбината, превысил 1000 ком�
паний. Среди них предприятия всех
типов розничной торговли: крупные
розничные сети («Перекресток»,
«Рамстор», «Меркадо», «Самохвал»
и т.д.), отдельные универсамы и су�
пермаркеты, продовольственные
магазины, павильоны, тонары/па�
латки [4]. Таким образом, компания
обеспечила себе рынки сбыта не
только в Москве и Подмосковье, но и
в Санкт�Петербурге.

Объединение «Союз�Пищепром»
образовано осенью 1998 года. На
сегодняшний день предприятие
включает 3 комбината хлебопродук�
тов, предприятие по производству
соевых продуктов, два агрокомбина�
та. Предприятия объединения пере�

Компании�консолидаторы хлебного рынка
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ТВ рабатывают сельскохозяйственную

продукцию, производят муку, мака�
ронные изделия, крупы, готовые зав�
траки, пищевые концентраты, ком�
бикорма, премиксы, хлебобулочные
изделия, мясопродукты и яйцо. В
целом предприятия «Союз�Пищеп�
рома» продают 280 тыс. т продукции
в год на сумму 32 млрд руб. Пример�
но 50% своей продукции «Союз�Пи�
щепром» реализует в Урало�Сибир�
ском регионе, при этом доля продаж
в 28 крупнейших городах России со�
ставляет 24%. Продукция экспорти�
руется в страны ближнего зарубежья
– в Молдавию, Казахстан, Грузию и
Армению [5].

Основные активы «Сибирской
хлебной корпорации» (СХК), оборот
которой в 2003 году составил, по
собственным данным, более 2 млрд
руб., – это объединение «Восход» (16
хлебокомбинатов и кондитерских
фабрик в разных регионах страны),
мясокомбинат «Зубр» (г. Красно�
ярск), Купинский элеватор (Новоси�
бирская область). Совместно с ка�
надской «Fierra Foods» владеет со�
вместным предприятием по произ�
водству замороженных полуфабри�
катов из теста «Бейкер». СХК также
является совладельцем агропро�
мышленной компании «Сибхлебп�
ром» и Новосибирского мелькомби�
ната № 1. «Сибирская хлебная кор�
порация» – самая крупная в России
по объему производства хлеба. Кор�
порация занимается хлебопечением
с 1997 года. Приоритет для нее со�
ставляет развитие хлебопекарного
бизнеса как сетевого, корпоративно�
го бизнеса.

Стратегическая цель СХК – из�
менение представления о хлебе
как о локальном продукте, в связи
с чем корпорация первой в России
запустила производство хлеба и
мучнистых кондитерских изделий
по технологии частичного выпека�
ния, что позволило транспортиро�
вать хлеб на расстояния более ты�
сячи километров. Реализация хле�
ба, произведенного по данной тех�
нологии, осуществляется через
специализированные отделы в ма�
газинах. По такому принципу рабо�
тает сеть продаж компании от
Красноярска до Перми, практичес�
ки в каждом областном городе. Эта
стратегия позволила компании от�
крыть более 200 специализирован�
ных отделов, оборудованных печа�
ми, работающих в 12 городах Рос�
сии. Следует отметить, что такие
отделы открыты в супермаркетах,
имеющих собственные мини�пе�
карни, что не мешает их совмест�
ному сосуществованию.

В настоящее время компания на�
чала строительство завода для вы�
печки хлеба по такой технологии в
Москве.

Хлебопекарные предприятия
«Fazer» – это наиболее крупный хле�
бопекарный бизнес в балтийском
регионе. Концерн выпускает хлеб и
мучные кондитерские изделия в
Финляндии, Швеции, России, Эсто�
нии, Латвии и Литве. В хлебопекар�
ном ассортименте концерна 750
различных изделий.

Выручка от реализации на хлебо�
пекарных предприятиях «Fazer» в
2005 году составила 373,3 млн евро.
Значительно увеличился объем сбы�
та компании на российском и бал�
тийском рынках, тогда как на других
рынках рост по�прежнему идет мед�
ленно [5].

Осваивать российский рынок
«Fazer Bakeries» начала с Санкт�Пе�
тербурга, где в 1997 году выкупила
небольшой пакет акций завода
«Хлебный дом». Сегодня компания
производит 400 т различной продук�
ции в сутки (из них 85% приходится
на хлеб и булки, а другие 15% – на
сухари, сушки, кексы) и занимает
36% питерского рынка. По данным
Института конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР), это крупнейшее в стра�
не предприятие по производству хле�
ба [1]. Весной прошлого года уже
финский «Хлебный дом» приобрел
ОАО «Экспериментальный конди�
терско�булочный комбинат «Звезд�
ный», крупнейший в Москве комп�
лекс по производству хлеба, конди�
терских изделий и быстрозаморо�
женных тестовых полуфабрикатов. С
момента покупки «Звездный» увели�
чил продажи хлеба на треть, до 45 т в
день.

Компания «Fazer» считает москов�
ский рынок привлекательным для
развития бизнеса, оценивая объем
столичного хлебного рынка пример�
но в 850 тыс. т в год, или 305 млн
долл. в денежном выражении, что
практически в 2,5 раза больше рын�
ка Санкт�Петербурга [1]. Участники
рынка признают, что появление в
Москве финской компании может
существенно изменить расстановку
сил ввиду обострения конкуренции.

Следующим субъектом хлебного
рынка, обеспечивающим доведение
продукта до потребителя, являются
предприятия по продаже хлеба и хле�
бопродуктов. В настоящее время они
представлены как самостоятельны�
ми предприятиями – булочные�кон�
дитерские, хлебные магазины, па�
латки и тонары, магазины при хле�
бозаводах, так и отделами в торго�
вых точках – хлебные и кондитерс�

кие отделы в магазинах. Отдельно
следует выделить мини�пекарни в
супер� и гипермаркетах, которые
нельзя отнести к основным предпри�
ятиям по производству хлеба вслед�
ствие небольших объемов, которые
частично покрывают потребности
конкретного супер� или гипермарке�
та в хлебе.

Наряду с положительными факто�
рами развития дистрибьюции хлебо�
продуктов следует выделить сдержи�
вающие факторы. В частности, роз�
ничные торговые сети используют
метод индикаторных позиций. Суть
метода заключается в определении
товаров�индикаторов, по которым
потребители судят об уровне цен в
магазине и на которые рекоменду�
ется держать минимальную наценку.
К таким товарам�индикаторам отно�
сится хлеб. Но производителям не
всегда выгодно назначать минималь�
ный уровень цен на хлеб ввиду его
низкой рентабельности. Отсюда воз�
никает противоречие – для хлебо�
производителей такой канал сбыта,
как розничные торговые сети, явля�
ется привлекательным из�за попу�
лярности у потребителей, однако
при этом ценовая политика сетей
становится некием барьером.

Подводя итог вышесказанному,
отметим неоднородность уровня
развитости российского хлебного
рынка, что объясняется такими фак�
торами, как государственный конт�
роль данной отрасли, особенности
существующей системы дистрибью�
ции и потребления хлебных продук�
тов населением, заинтересован�
ность инвесторов, в том числе и ино�
странных, в развитии хлебной отрас�
ли.

В целом, несмотря на определен�
ные сложности, субъекты рынка
хлеба развиваются, а процессы при�
ватизации хлебозаводов, привлече�
ния инвестиций усилили конкурен�
цию на данном рынке, что положи�
тельно сказывается на качестве хле�
бопродуктов, стимулирует внедре�
ние прогрессивных технологий в про�
изводство, освоение эффективных
методов работы с торговыми пред�
приятиями, а также с конечными по�
требителями.
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Наиболее динамично развиваю�
щимся сегментом плодоовощной
промышленности, а также наиболее
привлекательным рынком для инве�
стиционных вложений является ры�
нок соков, нектаров и сокосодержа�
щих напитков.

Цивилизованный рынок соковой
индустрии � с развитием брендов,
повышением требований к качеству
напитков и их упаковки � в России
стал складываться после прихода в
страну поставщиков из дальнего за�
рубежья, то есть с 1992 года, что,
собственно, было характерно и для
других отраслей промышленности.

В первые годы начала поставок,
когда покупка импортного фруктово�
го сока в России считалась еще до�
рогим удовольствием, потребление
напитка составляло 1,9 л на челове�
ка в год. Цивилизованный рынок со�
ков россияне стали изучать с марок
Jaffa Juice (компания Menken Drinks),
Jaffa Delices (Yarden Jus de Fruits),
Waiti (William Pitters), Zuegg Fructal,
Tropic Solo, Hortex, Karat и др. По
оценкам аналитиков, число пред�
ставленных на нашем рынке продук�
тов данной категории с 1994 по 1996
год ежегодно удваивалось. В разные
периоды времени на московском
рынке присутствовало от 60 до 140
различных марок. Некоторые специ�
алисты считают, что число марок со�
ков, продававшихся тогда в России,
доходило до 200.

Очевидно, соковые импортеры
чувствовали себя в России достаточ�
но уверенно, понимая к тому же пре�
имущество своих финансовых, тех�
нологических и маркетинговых воз�
можностей перед местными произ�
водителями. Судя по высказывани�
ям руководителей иностранных ком�
паний, сделанным в те годы, они
были уверены, что российский ры�
нок будет вскоре поделен между
ними. Так, канадская компания Mc�
Cain в 1995 году представила на рос�
сийском рынке бельгийский сок
«SUNLAND Mc�Cain» в стеклянных
бутылках вместимостью 0,2 и 1 л, и

объем продаж этого продукта за
1995�1997 годы вырос в 8 раз.

Наиболее успешные иностранные
компании к 1997 году считали, что
останутся здесь всерьез и надолго.
Начали создаваться местные произ�
водства, как правило, это было раз�
мещение заказов на розлив соков на
мощностях российских заводов, но,
безусловно, с некоторыми вложени�
ями средств в установку или частич�
ную замену оборудования новым,
западным. Таким примером была
деятельность итальянской компании
Parmalat. В 1997�1998 годах она ку�
пила молочные заводы в Белгороде
и под Екатеринбургом и наладила на
них выпуск соков. Рост объемов про�
даж марки компании «Santal» в Рос�
сии в 1997 году по сравнению с пока�
зателями 1996 года составил в зави�
симости от вкусовой разновидности
сока от 25 до 40%. А годом ранее, в
1996 году по сравнению с 1995 он
был еще больше – от 60 до 80%. Та�
ким образом, Россия могла войти в
группу приоритетных рынков для это�
го игрока мирового рынка сока на�
ряду с Италией, Бразилией и Вене�
суэлой.

В 1996 году емкость российского
рынка была чуть более 500 млн л, а в
1997 году – уже 875 млн л.

По различным данным, в 1997 году
импортировалось около 55% продук�
ции. Более 30% производилось в Рос�
сии и разливалось в антисептическую
упаковку, остальное пространство
рынка занимали производимые в Рос�
сии всевозможные фруктовые напит�
ки и соки в иных видах упаковки.

На тот момент наиболее вероят�
ным вариантом развития региональ�
ного производства соков многие ана�
литики считали поглощение местных
предприятий крупными компаниями,
уже утвердившимися на рынке. К
1997 году на рынок России вышли
компании Coca�Cola с маркой Minute
Maid, Continental Beverages с маркой
Del Monte, Gerber Foods с маркой
Sunpride.

Но августовский кризис 1998 года
стал главной причиной, заставившей
уйти с рынка соков России почти всех
иностранных импортеров. Однако и
отечественные производители со�
кратили объемы выпуска. В 1999 году

объем российского рынка соков со�
ставил около 530 млн л, сократив�
шись на 19% по сравнению с 1998
годом. В 1999 году соковую продук�
цию стали покупать еще меньше, а
спрос сместился в сегмент наибо�
лее дешевой продукции. Так, сред�
нее потребление не превышало 4 л в
год, а четверть россиян не употреб�
ляли эти напитки вовсе.

С 1998 года стало понятно, что по�
требление соков в России будет рас�
ти именно за счет вывода на рынок
дешевых соков и основная борьба
развернется за низший ценовой сег�
мент. С этого года начался процесс
консолидации рынка и ресурсов в ру�
ках нескольких российских произво�
дителей, среди которых ОАО «Вимм�
Билль�Данн», ОАО ЭКЗ «Лебедянс�
кий», ЗАО «Мултон», ОАО «Нидан�
Фудс» В конце 2001 года около 70%
сокового рынка (соки, нектары и дру�
гие сокосодержащие напитки) в цен�
тральных городах России составля�
ла продукция российских производи�
телей (включая южные регионы Рос�
сии, Дагестан, Осетию, Татарстан).
Небольшой объем завозился в Рос�
сию из стран ближнего зарубежья (Ук�
раина, Молдавия, Белорусссия, Лат�
вия, Таджикистан, Узбекистан). Око�
ло 10% рынка составляли соки про�
изводства Германии, по 2�3% � Авст�
рии, Венгрии и Франции. Однако им�
портные соки в основном были доро�
же отечественных в 1,5�2 раза в рас�
чете на единицу.

По данным аналитических агентств
на конец 2001 года, на российском
рынке присутствовало более 60 оте�
чественных торговых марок ягодных,
фруктовых и овощных соков (напом�
ним, вместо примерно 200 марок в
1996 году). Около 90% сокового рын�
ка приходилось на долю 26�ти торго�
вых марок. Понятно, что рынок стал
концентрироваться в руках считанно�
го числа лидеров рынка.

И все же на тот момент определе�
ние российского рынка соков как
«национализированного» и почти це�
ликом созданного за счет внутрен�
них финансовых ресурсов не могло
найти четких доказательств, так как
практически не существовало свиде�
тельств об источниках поступления
денежных средств на развитие мес�
тных соковых компаний. Да и сама
специфика производства соков не
позволит российским производите�
лям этого напитка быть полностью
«импорто�независимыми», ведь 90%
восстановленных сокосодержащих
напитков разливается на основе им�
портных концентрированных соков.
Из импортного сырья делаются соки

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
РОССИЙСКОГО РЫНКА СОКОВ
А.В.ПОПОВ, аспирант

(Воронежский ГАУ имени К.Д. Глинки)

Ключевые слова: рынок соков, его
динамика и структура, марки продук�
ции, фирмы�импортеры, российские
производители.
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рутовый, земляничный, вишневый,
грушевый, черносмородиновый,
красносмородиновый, виноградный.
Из числа отечественных концентри�
рованных соков предприятия, если
и используют, то в основном яблоч�
ный, а также в небольших количе�
ствах – вишневый, черносмородино�
вый, клюквенный, облепиховый, чер�
ноплодной рябины, виноградный [1].

Начиная с конца 90�х годов рос�
сийский рынок соков пережил этап
бурного роста, что связано с начав�
шейся стабилизацией политическо�
го климата в стране, восстановлени�
ем российской экономики (в том чис�
ле сокращением таможенных по�
шлин в 2000 году на импорт концент�
рированных соков) и ростом покупа�
тельской способности населения. В
2005 году по сравнению с 2001 го�
дом рынок соковой продукции вырос
более чем в 3 раза. При этом насы�
щенность рынка в натуральном вы�
ражении составила 2,27 млрд л и 1,9
млрд долл. США в стоимостном вы�
ражении. В последние несколько лет
темпы роста российского рынка со�
ков начали замедляться: так, если в
2001 году рынок вырос на 60% в на�
туральном выражении и на 66% в сто�
имостном, то в 2005 году соответ�
ствующие показатели составили
всего 11,8% и 14,6%.

В 2005 году российский рынок в
сегменте соков, нектаров и сокосо�
держащих напитков в стоимостном
выражении контролировался на 81%
четырьмя крупными производителя�
ми: «Лебедянский» (32%), «Мултон»
(24%), «Вимм�Билль�Данн» (15%),
«Нидан�Фудс» (10%), а в объемном
выражении – на 80%: «Лебедянский»
(30,3%), «Мултон» (24,3%), «Вимм�
Билль�Данн» (14), «Нидан�Фудс»
(11%) [2].

Остальную часть рынка делят
между собой региональные произво�
дители соков и импортеры, доля каж�
дого из которых не превышает 2,5%.

ОАО «Лебедянский» (марки «Я»,
«Тонус», «Фруктовый сад», сокосо�
держащие напитки Frustyle, детское
питание и соки для детей «ФрутоНя�
ня», чай Ice Tea и «Эдо», минераль�
ная вода «Липецкий бювет») выпус�
кает соки с 1992 года. В 2005 году
оно имело два производственных
предприятия, расположенные в Ли�
пецкой области – заводы «Лебедян�
ский» и «Прогресс». Их совокупная
производственная мощность со�
ставляет 1 млрд л в год. В 2005 году
было реализовано 725,4 млн л, из
которых 681 млн л приходится на
соковую продукцию. Производствен�

ные мощности используются пока
лишь на 70%, и акционерное обще�
ство имеет возможность увеличивать
производство, расширяя свою долю
на рынке.

С октября 2006 года ОАО «Лебе�
дянский» стало владельцем 100%
уставного капитала компании по
производству соков – ООО «Троя�Уль�
тра» (Санкт�Петербург). Сумма этой
сделки оценивается в 30,6 млн долл.
США. Компания «Троя�Ультра» зани�
мает пятое место по производству
соковой продукции в России. Объем
продаж «Трои» в 2005 году составил
свыше 83 тыс. т. Портфель брендов
компании включает в себя 6 торго�
вых марок соков и нектаров, а также
морсы и холодный чай. Ключевые
бренды – «Долька» и «Нектаринка».
Производство соков осуществляет�
ся на современном заводе мощнос�
тью более 180 млн л в год в Санкт�
Петербурге, компания также распо�
лагает комплексом собственных и
арендованных складов общей пло�
щадью 12 тыс. кв. м. Дилерская сеть
«Трои» охватывает более 500 горо�
дов России.

Для укрепления своих позиций в
регионах ОАО «Лебедянский» приня�
ло также решение о строительстве
нового завода по производству соков
в сибирском регионе (г. Новоси�
бирск). Предполагаемая дополни�
тельная мощность завода � 250 млн
л в год, при том что в 2005 году вы�
пуск компании составил 681 млн л.
Строительство завода начнется в
2007 году, а запуск производства
ожидается через 2�3 года. Завод в
Новосибирске и наличие современ�
ных производственных мощностей в
Санкт�Петербурге позволят обеспе�
чить оптимизацию производственной
и логистической платформы бизне�
са компании [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Компания ЗАО «Мултон» была ос�
нована в 1995 году, осуществляет
производство соковой и молочной
продукции. Сейчас заводы компании
расположены в подмосковном Щел�
кове и Санкт�Петербурге – мощнос�
тью 740 млн л в год. В Санкт�Петер�
бурге компания лидирует на рынке
соков с долей в стоимостном выра�
жении более 50%. В портфель брен�
дов соковой продукции входят
«Nico», «Rich», «Добрый», «Ясли�
Сад». С 2005 года компания входит в
состав мирового лидера индустрии
безалкогольных напитков � компании
Coca�Cola. С 2006 года осуществля�
ет розлив марок соков «Rich» и «Доб�
рый» на Украине [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

ОАО «Вимм�Билль�Данн» Про�
дукты Питания»  (ВБД) – ведущий

производитель соков и молочных
продуктов в России. Компания была
основана как группа предприятий со
100%�ным капиталом в 1992 году и
является одним из пионеров рынка
соков. Еще в 1992 году компания по�
ступила хитрее всех, «подстроив�
шись» под имидж иностранного про�
изводителя не только в названиях
марок соков, но даже и в имени са�
мой компании, которое обознача�
лось латиницей как «Wimm�Bill�
Dann». Такая мимикрия позволила к
моменту появления интереса рос�
сийских потребителей к российским
маркам продукции неожиданно за�
явить о российском происхождении
компании и ее продукции местного
розлива. Таким образом, к тому мо�
менту было сделано самое главное:
занята уже значительная доля рын�
ка, и марки соковой продукции ста�
ли узнаваемыми. Долгое время сре�
ди отечественных производителей
компания ОАО «Вимм�Билль�Данн
Продукты Питания» занимала пер�
вое место. После 1998 года, когда в
связи с финансовым коллапсом по�
шатнулись позиции зарубежных
производителей, ВБД постепенно
пришлось разделить лавры лидера
еще с тремя активно развивавшим�
ся отечественными сокопроизводи�
телями.

Сегодня в компанию входят 33
производственных предприятия в 22
регионах России и СНГ, а торговые
филиалы компании открыты в 26
крупнейших городах России и стран
СНГ (как соковые, так и молочные
производства). «Вимм�Билль�Данн»
владеет диверсифицированным
портфелем торговых марок, охваты�
вающим более 1100 типов молочных
продуктов и более 150 типов соков,
нектаров и прохладительных напит�
ков. В портфель брендов соковой
продукции входят марки: соки и не�
ктары J7, «Любимый сад», 100% Gold
Premium, Rio Grande, морс «Чудо�
Ягода», нектары «Dr.Fresh», напиток
«DJ» [1, 3, 4, 5, 6, 9].

Компания ОАО «Нидан�Фудс», ос�
нованная в 1998 году в Новосибирс�
ке, имеет два завода по производству
соков в Московской области (ООО
«Нидан�Гросс» в г. Котельники) и Но�
восибирске (ООО «СП Нидан�Экоф�
рукт»), молочный завод «Новосибир�
ский» и завод по выпуску соков и на�
питков на Украине. Сеть филиалов
раскинута по всей России. На двух
современных предприятиях компа�
нии (расположенных в Подмосковье
и Новосибирске) общей мощностью
740 млн л в год производятся соки и
нектары «Caprice», холодный чай
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пион», «Сокос», «Моя Семья», напит�
ки на основе 100% сока «Да!». А так�
же разливается сок под маркой
«Tropicana», принадлежащей Pepsi
Bottling Group (PepsiCo). Компания
«Нидан» безоговорочно лидирует в
Сибири, где ее доля в 2005 году со�
ставила 45% в натуральном выраже�
нии и 43% в стоимостном. Кстати, на
долю сибирского региона в 2005 году
пришлось около 10% всего потребле�
ния соков [1, 3, 4, 5, 6, 10].

Рынок соков – один из первых сек�
торов на отечественном продоволь�
ственном пространстве, который
вплотную приблизился к так называ�
емой «европейской модели», когда 2�
3 игрока совместно контролируют
80�90% рынка. Но если до недавне�
го времени наиболее активными кон�
структорами данной модели явля�
лись исключительно российские
операторы, хотя и не без западных
капиталов, то теперь в процесс ак�
тивно включились и иностранцы
(Coca�Сola и PepsiCo). Так, после
приобретения компанией Coca�Cola
ЗАО «Мултон» отечественного про�
изводителя хочет приобрести и ос�
новной ее конкурент � PepsiCo, кото�
рая пока лишь ограничивается арен�
дой мощностей ГК «Нидан» под роз�
лив собственного сокового бренда
«Tropicana» (занимает всего 1,4%
рынка). Таким образом, вполне ве�
роятно, что в скором времени поряд�
ка 50% нашего рынка соков будет
принадлежать западным представи�
телям [1, 7, 8, 10].

Следует отметить, что рынок еще
не достиг предела насыщения, так
как среднедушевое потребление со�
ков в России составляет около 15 л в
год, в то время как в странах Европы
– 30 л, а в США – 60 л. При средней
загруженности мощностей российс�
ких заводов на 70% (во время пико�
вого потребления, которое приходит�
ся на апрель и май, повышается до
80�85%) общая мощность всех заво�
дов РФ составляет 3,5 млрд л. Та�
ким образом, существует потенци�
ал для расширения рынка соков. При
этом столичный регион уже достиг
западноевропейского уровня по�
требления соковой продукции и даль�
нейший рост рынка возможен лишь
за счет регионов [2].

В заключение отметим, что объем
российского экспорта соков ежегод�
но составляет порядка 17�20 тыс. т,
включая концентрат сока. Более 85%
экспорта соков приходится на стра�
ны СНГ [1].

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ МУКОМОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
А.Ю. СУПРЯДКИНА, аспирантка Академии народного хозяйства
при Правительстве РФ

Основными характеристиками
современных мукомольных пред�
приятий являются непрерывность и
поточность технологического про�
цесса, высокие коэффициенты энер�
говооруженности и механовооружен�
ности труда.

Технологический процесс перера�
ботки зерна в муку довольно сложен
и имеет свою специфику. Он состо�
ит из последовательных и взаимо�
связанных этапов: формирование
помольных партий зерна, очистка
зерна от примесей и подготовка его
к помолу, размол зерна в муку, фор�
мирование сортов муки. Это резуль�
тат длительного процесса совер�
шенствования техники, технологии и
организации переработки зерна, по�
степенного накопления опыта, орга�
нического соединения достижений
науки и практики.

Развитие рыночных отношений
внесло свои коррективы в экономи�
ку мукомольного производства. Если
раньше стоял вопрос об увеличении
производственных мощностей муко�
мольных предприятий, то уже в кон�
це 90�х годов появился их излишек, в

результате чего многие мукомольные
предприятия стали работать не на
полную мощность.

Условием нормального функцио�
нирования предприятия в рыночной
экономике является формирование
рыночной среды, которая для каж�
дой отрасли народного хозяйства
имеет свои особенности. Деятель�
ность предприятий мукомольной
промышленности определяется с
одной стороны, рынком зерна, а с
другой – рынком зерномучной про�
дукции. Зерно – стратегически важ�
ный продукт, который определяет
продовольственную безопасность
страны, обеспеченность населения
основными продуктами – хлебом и
опосредованно – мясом.

Либерализация зернового рынка,
установление на нем свободных цен
создали предпосылки для свободно�
го перемещения сырья из региона в
регион. Это позволило потребите�
лям продукции мукомольных пред�
приятий начать закупать зерно за
пределами своего региона.

Территориальный монополизм,
обусловленный неравномерным
размещением производства по стра�
не, а также вводимыми в отдельных
регионах административными огра�
ничениями на вывоз аграрной про�
дукции, не привел к стабилизации
цен. Вплоть до 2003 года потреби�
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ТВ тельские цены на хлебопродукты

продолжали увеличиваться из�за
многократных перепродаж заготови�
тельными и оптовыми организация�
ми.

За период с января по декабрь
2004 года цены на муку в среднем
снизились на 22%, главными факто�
рами здесь стали активное снижение
цен на зерно, которое началось с
марта 2004 года, и рост предложе�
ния на рынке муки.

В 2004 году объемы производства
муки были на 39,2 тыс. т, или на 0,4%
ниже показателей 2003 года. Форми�
рование российского мучного рынка
носило сезонные тенденции. В на�
чале и в конце сельскохозяйствен�
ного года производство муки нахо�
дилось на минимальном уровне, что
было связано с ограниченным пред�
ложением зерна и формированием
цен в этот период; предприятия за�
купали минимальные партии зерна в
ожидании установления рыночных
цен.

В 2003�2004 годах наибольшие
объемы производства муки приходи�
лись на октябрь месяц, что связано
с сезонным увеличением продаж в
ноябре�декабре. Второй по величи�
не пик производства муки пришелся
на март, так как это один из после�
дних месяцев активного предложе�
ния зерна на рынке.

В 2004 году емкость рынка муки в
натуральном выражении уменьши�
лась на 1,2%, или на 129,6 тыс. т по
сравнению с 2003 годом. Основным
фактором снижения емкости мучно�
го рынка в 2004 году стало сокраще�
ние численности населения, так как
потребление муки на душу населе�
ния осталось практически на уровне
2003 года. При этом, с поправкой на
региональные особенности, можно
говорить о высоком уровне потреб�
ления муки в регионах с низким уров�
нем доходов.

Емкость российского рынка муки
составила в 2005 году 2,5 млрд долл.
США в стоимостном выражении (в
отпускных ценах предприятий). В
натуральном выражении емкость
рынка оценивается в 11,8 млн т, в том
числе 10,2 млн т � пшеничная мука,
1,6 млн т � другие виды муки, прежде
всего ржаная.

Отметим, что в последние годы
емкость рынка муки сокращается.
Основные причины – снижение чис�
ленности населения и рост доходов,
что приводит к уменьшению потреб�
ления хлеба и хлебобулочных изде�
лий. Учитывая, что среднедушевое
потребление хлеба в России все еще
остается намного более высоким,
чем в развитых странах мира, при

дальнейшем росте доходов населе�
ния емкость рынка муки продолжит
сокращаться.

На фоне общего постепенного со�
кращения потребления емкость от�
дельных направлений использования
муки изменяется крайне неравномер�
но. Наиболее быстро сокращается
потребление муки для производства
промышленных хлебобулочных изде�
лий и для домашней выпечки, а доля
данного сектора в 2005 году оцени�
валась в 75% от общего объема по�
требления муки. В то же время рас�
тет спрос на муку со стороны отече�
ственных макаронных фабрик. Кро�
ме того, растет потребление муки
производителями мучных кондитер�
ских изделий, общепитом и отрасля�
ми пищевой промышленности.

В перспективе ожидается сохра�
нение указанных тенденций. В Мос�
кве, Санкт�Петербурге и других круп�
нейших городах увеличится спрос на
различные виды муки «цельного по�
мола» и обогащенные минеральны�
ми веществами и витаминами.

В России насчитывается около 3,5
тыс. предприятий, имеющих мощно�
сти по производству муки, из них 530
предприятий – крупные и средние.
Производство муки на российских
предприятиях в последние годы со�
кращается. В 2004 году выработка
муки составила 12,1 млн т, а в 2005
снизилась до 11,4 млн т. Загрузка
производственных мощностей в пос�
ледние годы колебалась в пределах
40�43%.

В условиях переизбытка мощнос�
тей и сокращения прибыльности в
последние годы в отрасли набирает
силу концентрация капитала в руках
группы ведущих компаний. Происхо�
дит интенсивное формирование
межрегиональных и общенациональ�
ных вертикально и горизонтально
интегрированных холдингов.

Многие из них осуществляют круп�
ные проекты сельскохозяйственно�
го производства. За три года доля 10
крупнейших компаний в производ�
стве муки увеличилась с 17 до 25%.
Загрузка мощностей у них суще�
ственно выше, чем в среднем по от�
расли – от 60 до 100%.

В последние годы произошли за�
метные сдвиги в региональном раз�
мещении мощностей по производ�
ству муки. Имеет место выбытие
мощностей и падение производства
в регионах, отдаленных от основных
зон выращивания зерна – на Даль�
нем Востоке, в Восточной Сибири,
на Севере европейской территории
России. Среди зон производства
зерна отмечается рост мощностей
и выпуска муки в Западной Сибири,

особенно в Алтайском крае, сокра�
щение производства в ряде регио�
нов Поволжья.

Разнонаправленная динамика
объясняется сочетанием двух групп
факторов:

� общее перемещение производ�
ства муки в зоны устойчивого произ�
водства дешевого и качественного
сырья;

� появление в регионе крупного
агрохолдинга, способного к инвести�
рованию и загрузке активов.

Современная отечественная му�
комольная промышленность пред�
ставлена примерно 350 специализи�
рованными мукомольными предпри�
ятиями производственной мощнос�
тью до 20,6 млн т муки в год и 1100
мельницами малой мощности, обес�
печивающими снабжение населения
в сельской местности, с объемом
переработки в среднем 2,4 млн т
зерна в год.

Важнейшим показателем, харак�
теризующим состояние предприятия
и отрасли в целом, является исполь�
зование производственной мощнос�
ти. В среднем по России оно состав�
ляет 50%, а степень загруженности
предприятий значительно варьирует
по регионам страны, причем преоб�
ладает снижение загруженности
крупных мукомольных заводов.

Несмотря на определенные слож�
ности в развитии, мукомольная про�
мышленность России всегда имеет
значительную прибыль и является
важным источником пополнения
бюджета страны. Однако рентабель�
ность работы мельниц во многом за�
висит от цены на зерно и колеблется
в значительных пределах – от 3 до
20%. Абсолютное большинство мель�
ниц благодаря рациональной финан�
сово�хозяйственной деятельности
получают прибыль, вырабатывая
конкурентоспособную по качеству
продукцию.

Основными производителями
зерна и технических культур, несмот�
ря на развитие малых форм хозяй�
ствования, остаются сельскохозяй�
ственные предприятия. При этом
отметим, что существует необходи�
мость более тесной увязки работы
мукомольных предприятий с сельс�
кохозяйственными.

В настоящее время из�за несовер�
шенства российского законодатель�
ства и большой вероятности эконо�
мических и политических рисков
многие зарубежные инвесторы зани�
мают выжидательную позицию в воп�
росах инвестирования реконструк�
ции и технического перевооружения
предприятий мукомольной промыш�
ленности России.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

Н.А. БОРХУНОВУ – 70 ЛЕТ

Николай Алексеевич
Борхунов родился 19 апреля
1937 года в селе Ямщина Зве�
нигородского района Москов�
ской области в семье служа�
щего. После окончания фа�
культета экономики сельского
хозяйства Московского госу�
дарственного экономического
института работал сначала
экономистом, затем старшим
консультантом в ЦСУ СССР, с
1971 года во ВНИИЭСХе –
старшим научным сотрудни�
ком, руководителем сектора. В
1993�1994 годах он – началь�
ник отдела Комитета РФ по
политике цен, с 1994 по 2000
год – заместитель начальни�
ка Управления – начальник от�
дела Департамента цен Мини�

стерства экономики России.
Затем снова вернулся во ВНИ�
ИЭСХ главным научным со�
трудников, с 2001 года стал за�
ведующим отделом ценовых и
финансово�кредитных отно�
шений института.

В 1966 году защитил дис�
сертацию и получил степень
кандидата экономических
наук, в 1992 году – диссерта�
цию на соискание ученой сте�
пени доктора экономических
наук. Им опубликовано более
250 научных работ по вопро�
сам экономики сельского хо�
зяйства. Диапазон его научных
интересов достаточно широк:
это и развитие балансового
метода, и применение его в
исследовании процесса вос�
производства на разных его
стадиях, в отраслевых расче�
тах, внедрение народнохозяй�
ственного метода на уровне
отрасли и отдельно взятого
предприятия, это и разработ�
ка методологии расчетов по
изъятию из сельского хозяй�
ства части созданной в нем
продукции, определение по�

терь сельского хозяйства в
связи с функционированием
отрасли в относительно худ�
ших условиях воспроизвод�
ства; обоснование нецелесо�
образности в связи с общим
укреплением экономики и из�
менениями в структуре доход�
ной части бюджета государ�
ства дальнейшего дотирова�
ния отраслей пищевой про�
мышленности путем заниже�
ния стоимости сельскохозяй�
ственного сырья и постановка
вопроса о временном перехо�
де на государственную под�
держку сельского хозяйства
по нормативу.

Наиболее крупные труды
автора – разделы в моногра�
фиях «Экономические пробле�
мы воспроизводства в АПК
России», «Многоукладная эко�
номика и российская дерев�
ня», «Земельный вопрос», «Кон�
цепция аграрной политики
России в 1997�2000 годах» под
общей редакцией академика
РАСХН Е.С.Строева.

Общие положения аграр�
ной теории об эквивалентном

межотраслевом обмене, сба�
лансированности финансово�
кредитных и ценовых отноше�
ний, взаимодействии между
подсистемами аграрной эко�
номики, объективной основе
формирования цен и тарифов
применены и развиты в мето�
дических рекомендациях,
подготовленных по заказу Рос�
сельхозакадемии и других
организаций под руковод�
ством и при участии Н.А. Бор�
хунова.

В процессе исследова�
тельской работы Н.А. Борху�
новым подготовлено четыре
кандидата экономических
наук.

Научная работа Н.А. Бор�
хунова отмечена государ�
ственными наградами.

Желаем юбиляру крепкого
здоровья, благополучия и
больших творческих успехов!

Ученый Совет, руковод�
ство и общественные

организации ВНИИЭСХ
Редакционная коллегия

и редакция журнала
«Экономика сельскохо�

зяйственных и
перерабатывающих

предприятий»

Монография посвяще�
на 100�летию со времени
начала аграрной рефор�
мы, проводившейся под
руководством Петра Арка�
дьевича Столыпина в
1906–1911 годах. Автор
излагает свое видение
роли и значения аграрных
преобразований, проис�
ходивших в начале про�
шлого века в России. Осо�
бый акцент сделан на из�
менениях в сельском хо�
зяйстве Сибири. Взгляд
через столетие на содер�
жание и последствия ре�
форм позволяет оценить
их беспристрастно, без
идеологических и полити�
ческих напластований и
предпочтений. Влияние
преобразований на эконо�

Рецензия на монографию: С.А. Пахомчик.
«Столыпинская аграрная реформа и ее
влияние на аграрный строй России»
Тюмень: Тюменская государственная
сельскохозяйственная академия, 2006. 352
С., 500 экз.

мическое и социальное
развитие аграрного секто�
ра России и особенно ее
восточных территорий
свидетельствует о том, что
эта реформа явилась, по
мнению автора, более ус�
пешной по своим послед�
ствиям, чем какая�либо
другая. проведенная в
стране.

Рецензируемая работа
включает в себя четыре
главы. В первой представ�
лена краткая характерис�
тика наиболее яркого ре�
форматора России ХХ века
– П.А. Столыпина. Показа�
ны основные вехи его жиз�
ненного пути, связь его де�
ятельности с аграрным
строем России, его жиз�
ненные принципы.

Вторая глава рассмат�
ривает вопросы, связан�
ные с подготовкой рефор�
мы, ее проведением. Глав�
ное внимание уделено
раскрытию содержания
реформы и ее последстви�
ям, а также влиянию ее на
развитие сельского хозяй�
ства страны и сельских
территорий.

В третьей главе расска�
зывается о проведении ре�
формы в Сибири. Особое
внимание сконцентриро�
вано на регулировании зе�
мельных отношений и зем�
леустройства, переселен�
ческих вопросах, оживле�
нии отрасли в связи с ее
вовлечением в капиталис�
тические отношения и ры�
нок сельскохозяйственной
продукции России.

Четвертая глава пове�
ствует о роли аграрных
преобразований для раз�
вития сельскохозяйствен�
ной кооперации. Акцент
делается на развитии зна�
менитой сибирской молоч�
ной (особенно маслодель�

ной) и кредитной коопера�
ции. Обращено внимание
на то, что цели и задачи,
которые была призвана
решить столыпинская аг�
рарная реформа, во мно�
гом созвучны с теми про�
блемами, которые сегодня
остро стоят перед нашим
обществом.

Работа адресована ши�
рокому кругу читателей:
студентам, аспирантам,
преподавателям учебных
заведений аграрного про�
филя, научным работни�
кам, специалистам АПК,
руководителям предприя�
тий агропромышленного
комплекса и органов влас�
ти всех уровней. Она будет
интересна всем тем, кого
интересуют вопросы аг�
рарной политики, эконо�
мики АПК, социологии
села, истории аграрного
развития.

В.Ф. Стукач, доктор
экономических наук,

профессор
(Омский ГАУ
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Награда «За изобилие и процве�
тание России» учреждена в апреле
2000 года и является высшей обще�
ственной наградой Российской Фе�
дерации в сфере производства про�
довольствия. Ею ежегодно награжда�
ют предприятия и организации, ру�
ководителей и специалистов отрас�
лей АПК, руководителей федераль�
ных и региональных органов госу�
дарственной власти, ученых, пред�

ставителей общественных организа�
ций, а также работников СМИ за вы�
дающийся вклад в развитие произ�
водства, выработку конкурентоспо�
собной продукции, использование
новейшего оборудования и техноло�
гий, за большой личный вклад в раз�
витие российского агропромышлен�
ного производства, пищевой и пере�
рабатывающей промышленности. С
момента основания эта награда под�
держана министром сельского хо�
зяйства Российской Федерации А.В.
Гордеевым, уже четыре года поддер�
живается Российским аграрным
движением – РАД.

грады «За изобилие и процве�
тание России» в течение пяти
лет была приурочена ко Дню
работников сельского хозяй�
ства перерабатывающей про�
мышленности и завершала
Российскую агропромышлен�
ную неделю, являясь ее офи�
циальным мероприятием. В
2005 году Совет АССАГРОС
принял решение проводить
церемонию как итоговое ме�

роприятие завершившегося года.
Великолепной по дизайну и худо�

жественному исполнению наградой
– в форме хрустального земного
шара с золотым очертанием карты
Российской Федерации, обрамлен�
ного бронзовыми колосьями, на ка�
менном пьедестале – достойно от�
мечены лидеры агробизнеса России.
За период 2000�2006 годов лауреа�
тами награды в 28 номинациях ста�
ли 200 предприятий, руководителей
фирм и компаний, лидеров агробиз�
неса, руководителей министерств и
ведомств, субъектов Федерации
Российской Федерации, ведущих

Ю.В. Трушин, другие государствен�
ные деятели, руководители админи�
страций регионов, более 250 руко�
водителей предприятий, фирм и
компаний, работающих в области
производства продовольствия, а так�
же руководители министерств и ве�
домств, связанных с деятельностью
АПК РФ, президенты отраслевых
союзов АПК, отраслевая пресса и
другие СМИ.

ЗА ИЗОБИЛИЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ РОССИИ
20 февраля 2007 года в Москве Общероссийская общественная организация «Российское аграрное дви�
жение – РАД», Ассоциация отраслевых союзов АПК «АССАГРОС», Международная промышленная акаде�
мия при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации провели седьмую торже�
ственную церемонию награждения лауреатов Высшей общественной награды Российской Федерации в
сфере производства продовольствия «За изобилие и процветание России».

Задачи, поставленные учредите�
лями награды, имеют широкую под�
держку Правительства Российской
Федерации, руководства многих
субъектов Федерации, министерств
и ведомств, отраслевых союзов и
ассоциаций, деловых, промышлен�
ных и общественных кругов.

Ежегодная церемония вручения на�

ученых, руководителей отраслевых
Союзов АПК, работников СМИ.

В седьмой торжественной цере�
монии приняли участие заместитель
министра сельского хозяйства РФ
С.Г. Митин, Председатель Совета
Ассоциации отраслевых Союзов АПК
«АССАГРОС» В.А. Семенов, предсе�
датель Правления Россельхозбанка
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го хозяйства области и всего Южно�
го федерального округа;

� Сельскохозяйственный произ�
водственный кооператив «Россия»,
Ростовская область, Красносулинс�
кий район; применение современных
интенсивных технологий в растени�
еводстве дало хозяйству возмож�
ность достичь высокой экономичес�
кой эффективности производства
(уровень рентабельности 117%);

� АОЗТ «Матвеевское», Московс�
кая область, Одинцовский район;
хозяйство имеет 13 га теплиц, про�
изводит ежегодно свыше 3 тыс. т
экологически чистой овощной про�

дукции, которая пользуется повы�
шенным спросом у населения; пред�
приятие имеет статус племенного
репродуктора по разведению КРС
черно�пестрой породы, получает бо�
лее 3 тыс. т молока в год при надое
свыше 7 тыс. кг на корову; балансо�
вая прибыль составила 487,5 млн
руб. при рентабельности 30%;

� ГУП комбинат «Тепличный», Вла�
димирская область; на всей площа�
ди зимних теплиц (около 19 га) при�
меняется капельный полив и авто�
матическое регулирование микро�
климата, чистые активы предприя�
тия за последний год выросли на

Лауреатами 2006 года стали:
Номинация «Содействие разви�

тию АПК»:
� Г.В. Кулик, председатель Коми�

тета по аграрным вопросам Государ�
ственной Думы ФС РФ;

� Е.С. Савченко, губернатор Бел�
городской области; достижения
Белгородской области в аграрном
производстве доказывают, что мы
можем соревноваться с США в сфе�
ре АПК и можем вытеснять их про�
дукты с нашего рынка;

� В.П. Денисов, депутат Государ�
ственной Думы ФС РФ, заместитель
председателя Общероссийской об�
щественной организации «Российс�
кое аграрное движение – РАД»;

� В.Н. Огуж, директор Краснодар�
ского регионального филиала ОАО
«Российский сельскохозяйственный
банк»; это самый крупный филиал
Россельхозбанка, в 2006 году здесь
было выдано кредитов сельхозтова�
ропроизводителям на 30 млрд руб.,
все они были возвращены

Номинация «Содействие разви�
тию пищевой промышленности Рос�
сии»:

� Ассоциация предприятий конди�
терской промышленности «АС�
КОНД»;

� Союз хлебопроизводителей Рес�
публики Татарстан

Номинация «Внедрение новейших
технологий в производство»:

� ООО Агрофирма «Топаз», Ростов�
ская область, Красносулинский рай�
он; здесь активно используют совре�
менные методы минимальной обра�
ботки почвы, добиваются высокой
урожайности сельхозкультур (100 ц/
га зерна кукурузы, 30 ц/га маслосе�
мян подсолнечника) при значитель�
ном сокращении затрат материаль�
ных и трудовых ресурсов; агрофир�
ма – это фактически школа передо�
вого опыта для работников сельско�

36,5%, фондоотдача – на 12%, хозяй�
ство имеет высокие показатели фи�
нансовой устойчивости и платежес�
пособности;

� ООО «ИРЕКС», Московская об�
ласть, г. Люберцы;

� ООО «ЭФКО Пищевые Ингреди�
енты», Белгородская область, г.
Алексеевка

Номинация «Пропаганда тради�
ций российской культуры»:

� И.Д. Кобзон, председатель ко�
митета по культуре Государственной
Думы ФС РФ, народный артист
СССР

Номинация «Сохранение тради�
ций российского продукта»:

� П.Н. Грудинин, директор ЗАО
«Совхоз имени Ленина», Московская
область, Ленинский район; в 2002
году Павел Николаевич вошел в чис�
ло 1000 лучших менеджеров России
(по рейтингу Ассоциации менедже�
ров России), с 1999 года возглавляе�
мое им предприятие входит в число
300 лучших хозяйств страны;

� ОАО «Акционерная компания
«Томские мельницы»

Номинация «Торговая марка – знак
качества отечественного продукта»:

� ООО «Зеленые линии», Москов�
ская область, г. Красногорск;

� ООО «ВИК – здоровье животных»,
г. Москва

Номинация «Современность эко�
номического и технического мышле�
ния»:

� А.С. Каспарьянц, генеральный
директор Группы компаний ВИК, г.
Москва

Номинация «Разработка и внедре�
ние новейших технологий в произ�
водство»:

� А.Ю Шаззо, заведующий кафед�
рой пищевой инженерии и высоких
технологий Кубанского государ�
ственного технологического универ�
ситета, г. Краснодар

Номинация «За вклад в развитие
информационного поля АПК»:

� научно�технический и производ�
ственный журнал «Хлебопродукты»,
г. Москва.
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