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16 марта 2007 года в г. Воронеже состоялось выезд�
ное заседание бюро Отделения экономики и земельных
отношений Россельхозакадемии по проблеме: «Состо�
яние и перспективы развития регионального зернового
рынка». Заседание было организовано на базе НИИ эко�
номики и организации АПК ЦЧР РФ РАСХН.

В нем приняли участие члены бюро: вице�президент
Россельхозакадемии, директор ВНИИЭСХ, академик
РАСХН И.Г. Ушачев, академик�секретарь Отделения эко�
номики и земельных отношений Россельхозакадемии,
академик РАСХН В.А. Клюкач, ректор государственно�
го университета землеустройства, академик РАСХН С.Н.
Волков, директор Северо�Западного НИИ экономики и
организации сельского хозяйства, академик РАСХН А.И.
Костяев, директор ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР РФ РАСХН, ака�
демик РАСХН И.Ф. Хицков, директор Поволжского НИИ
экономики и организации АПК, академик РАСХН А.А.
Черняев, ректор Российского государственного аграр�
ного университета – МСХА имени К.А.Тимирязева, член�
корреспондент РАСХН В.М. Баутин, советник Предсе�
дателя Совета Федерации РФ, член�корреспондент
РАСХН М.А. Коробейников, директор Всероссийского
НИИ экономики, труда и управления в сельском хозяй�
стве, член�корреспондент РАСХН А.С. Миндрин, уче�
ный секретарь отделения, к.э.н. Ю.В. Колесников.

В числе приглашенных были: член�корреспондент
РАСХН, руководитель отдела СЗ НИИЭОСХ Г.Н. Нико$
нова, проректор Кубанского ГАУ, д.э.н., профессор В.И.
Нечаев, руководитель научно�методического центра ВИ�
АПИ имени А.А. Никонова, д.э.н. В.З. Мазлоев, дирек�
тор НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева, д.с.�х.н., профес�
сор В.Т. Рымарь, заместитель директора по научной
работе НИИЭОАПК ЦЧР РФ, д.э.н., профессор В.Г. Зак$
шевский, начальник филиала АКБ «Московский индус�
триальный банк», д.э.н., профессор Г.И. Макин, зав.
кафедрой Мичуринского ГАУ, д.э.н., профессор  И.П.
Шаляпина, декан экономического факультета Воронеж�
ского ГАУ, д.э.н., профессор К.С. Терновых, глава ад�
министрации Аннинского района Воронежской области,
к.э.н. В.И. Авдеев, другие научные работники, руково�
дители и специалисты государственных территориаль�
ных органов управления, коммерческих и других орга�
низаций.

С приветственным словом и докладом – «Состояние
и развитие аграрного рынка Воронежской области» –
выступил начальник Главного управления аграрной по�
литики администрации Воронежской области Н.Т. Ко$
толевский. Он отметил, что последние пять лет в раз�
витии агропромышленного производства области по

праву можно назвать периодом стабилизации. Удалось
обеспечить не только ежегодный прирост валовой про�
дукции сельского хозяйства, но и удержать от падения
основные экономические показатели. Хронически убы�
точная отрасль стала стабильно прибыльной.

Наиболее значимыми культурами для области явля�
ются зерновые и зернобобовые. В структуре посевных
площадей зерновая группа занимает 50 %. Однако в пос�
ледние годы рентабельность производства зерна не�
сколько снизилась и имеет нестабильный характер.

Это вызвано прежде всего изменением рынков сбыта
производимой продукции, что связано в основном с со�
кращением поголовья свиней и птиц.

Второй причиной снижения рента�
бельности производства зерна явил�
ся более медленный рост цен на зер�
но по сравнению с ценами на мате�
риальные ресурсы, используемые при
его производстве. По данным Воро�
нежстата, за период с 1991 по 2005
год цены реализации на пшеницу и
ячмень увеличились соответственно
в 6,6 и 9,1 раза, в то время как цены на электроэнергию,
минеральные удобрения и дизтопливо выросли соответ�
ственно в 41,5; 71,5 и 92,9 раза.

Ухудшение качества зерна и отсутствие защиты оте�
чественных рынков от импортной продукции привело к
невостребованности российского зерна.

Кроме того, анализ изъятия массы прибыли с 1 га
посевов показал, что не зерно, а сахарная свекла явля�
ется наиболее эффективной культурой. Следствием это�
го стало сокращение в структуре посевных площадей
зерновых культур.

Проанализировав сложившуюся ситуацию, мы разра�
ботали и реализуем программу «Повышение эффек�
тивности производства и реализации зерна в Воронежс�
кой области на 2006�2008 годы». Основная цель про�
граммы � увеличение объемов производства зерна и по�
вышение эффективности его производства за счет вне�
дрения новых, ресурсосберегающих технологий. В пе�
риод до 2008 года планируется увеличение объемов про�
изводства зерновых культур до 2,98 млн т, расширение
посевных площадей до 1350 тыс. га.

Программа направлена также на рост мощностей пе�
рерабатывающих предприятий, улучшение товарных ка�
честв производимой продукции с целью роста экспорт�
ных поставок зерна.

Исходя из потребности предприятий области про�
граммой определены необходимые объемы зерна по
основным направлениям его использования.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗЕРНОВОГО РЫНКА
(с выездного заседания бюро
Отделения экономики и земельных
отношений Россельхозакадемии)

Н.Т. Котолевский
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В целом, внутриобластная потребность в зерне со�
ставляет около 2650 тыс. т.

Наращивание объемов зерна позволит также создать
условия для формирования экспортного потенциала в
объеме около 200 тыс. т.

 В области введено предприятие по производству со�
лода. В связи с этим в 2005 � 2006 годах резко возросли
площади, занятые пивоваренным ячменем.

Но особую роль при формировании товарных пото�
ков, в первую очередь при реализации приоритетного
национального проекта, играет обеспечение нашей об�
ласти и соседних регионов фуражным зерном. Анализ,
проведенный в 2005 году, когда цены на зерно были ми�
нимальными, показал, что зерно, используемое на корм
скоту, имеет большую цену и более рентабельно по срав�
нению с продовольственным.

С целью изменения потребностей зернового рынка
совершенствуется и структура посевных площадей в
определенных зонах области, в частности, Панинский,
Ольховатский районы приступили к реализации програм�
мы по производству зерновой кукурузы.

Комплексный подход к проблеме производства и ре�
ализации зерна позволит сделать этот сектор эффек�
тивным. Однако без совершенствования государствен�
ной политики в вопросах таможенного контроля за вво�
зом зерна и зерновых интервенций полностью эту зада�
чу решить невозможно.

С научным докладом «Состояние и перспективы раз�
вития регионального зернового рынка» выступила заве�
дующий отделом ГНУ НИИЭО АПК ЦЧР РФ, д.э.н.
О.Г. Чарыкова.

 В докладе освещено состояние зернового рынка,
определены его основные характеристики.

Результаты анализа функционирования регионально�
го зернового рынка и его влияния на
сопряженные рынки животноводчес�
кой продукции позволили определить
перспективные направления его раз�
вития: стимулирование расширения
производства фуражных и зернобобо�
вых культур; формирование крупно�
масштабных зон товарного производ�
ства и увеличение товарного предло�
жения высокоурожайных зернофураж�
ных и кормовых культур, в частности, кукурузы; разви�
тие животноводства; экспорт зернофуражных культур и
продукции животноводства.

Статья О.Г. Чарыковой, подготовленная на основе ее
доклада, публикуется в данном номере журнала на стр.
11�15.

Председатель исполнительного комитета Ассоциации
экономического взаимодействия субъектов РФ Цент�
рального федерального округа «Центрально�Чернозем�
ная», к.э.н. Г.Ф. Федоров выступил с сообщением по
проблеме регионального зернового рынка.

Зерновое производство России традиционно являет�
ся основой продовольственного комплекса и наиболее
крупной отраслью сельского хозяйства. На долю зерна
приходится более одной трети стоимости валовой про�
дукции растениеводства и почти треть всех кормов в жи�
вотноводстве. Кроме того, устойчивое производство зер�
на и продуктов его переработки служит важной состав�
ной частью налоговых поступлений при формировании
доходной части бюджета.

После дефолта 1998 года агропродовольственная
политика государства осуществлялась в новых услови�
ях. От низкого уровня 1998 года прирост урожая соста�
вил более 37 млн т. Росту валовых сборов зерна способ�

ствовало увеличение посевных площадей. Тем не ме�
нее, отмеченный рост не является устойчивой тенден�
цией.

Резкое снижение поголовья животноводства и пассив�
ность государства по отношению к закупкам зерна, ре�
гулированию зернового рынка и стимулированию его раз�
вития привели к падению цен на зер�
но (на пшеницу и рожь – до 29%, на
просо – на 9%, на гречиху – на 11%).
Это привело к сокращению доходов
сельхозтоваропроизводителей и сни�
жению рентабельности производства,
а у многих хозяйствующих субъектов
производство стало убыточным.

В результате многие хозяйствую�
щие субъекты, специализирующиеся
на производстве зерна, достигнув высоких результатов,
сокращают зерновой клин. Так, например, ЗАО «АПК Аг�
рофирма «Юность» Должанского района Орловской об�
ласти, достигнув урожайности озимой пшеницы 80 ц/га
при посевах 9,5 тыс. га (36,3% от общей площади пахот�
ных земель), уменьшает посевы зерновых, считая эко�
номически более выгодным в данной ситуации увеличи�
вать производство рапса и подсолнечника, дающих в пе�
реработке рентабельность соответственно до 600 и
800% и более.

В настоящее время идут подготовительные работы к
разработке окружной (по ЦФО) «Программы продоволь�
ственного обеспечения и развития сельских поселений
Центрального федерального округа до 2010 года с пер�
спективой до 2020 года», в которой намечено предус�
мотреть ряд мероприятий, в том числе:

оптимизация структуры и площадей посевов зерно�
вых, обеспечивающая объем производства и качество
зерна, необходимого для внутреннего и внешнего по�
требления;

� проведение государственных товарных интервенций
и стимулирование развития российского зернового рын�
ка;

� разработка основных направлений развития зерно�
вого рынка;

� обновление производственных фондов с внедрени�
ем в производство эффективных технико�технологичес�
ких достижений науки с учётом мирового опыта.

С докладом «Состояние и перспективы регионально�
го развития зернового рынка» выступил глава админис�
трации Липецкого района Липецкой области, к.э.н.
А.М. Киселев.

В Липецкой области – одном из основных зернопро�
изводящих регионов страны, в предыдущем десятиле�
тии посевная площадь зерновых культур сократилась с
848,3 тыс. до 579,0 тыс. га, урожайность � с 24,8 до 16,4
ц/га. Основной причиной этого является глубокий сис�
темный кризис, поразивший экономику страны и отрас�
ли АПК.

Политика администрации области и хозяйствующих
субъектов, направленная на преодоление кризисных
явлений в АПК, привела к постепенному подъему эф�
фективности зернового производства. При практически
стабилизировавшейся площади зерновых культур (600�
630 тыс. га) урожайность возросла и достигла в 2005
году 33,9 ц/га. Индекс производства продукции расте�
ниеводства в хозяйствах всех категорий возрос в 2005
году до 276 в сравнении с базисным 1990 годом.

С 2002 по 2005 годы себестоимость производства 1ц
зерна в целом по сельхозпредприятиям возросла в 2 раза.
Рост себестоимости зерна, варьирование реализацион�
ных цен сказываются на рентабельности. Если в 1990 году

О.Г. Чарыкова

Г.Ф. Федоров
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уровень рентабельности производства зерна составил
132,7%, то в 2003�2004 гг. был в два раза ниже (67,5%), а в
2005 году он еще резко снизился и составил 26,9%.

Несмотря на снижение уровня рентабельности зер�
нового производства в последний период, зерновая от�
расль остается самым прибыльным источником поступ�
ления денежных средств в сельскохо�
зяйственных предприятиях региона.
За последние годы в зерновом произ�
водстве произошли структурные изме�
нения. Менее эффективные культуры
были заменены более продуктивными
и востребованными. Так, сократилось
производство ржи, гороха и овса в
пользу пшеницы, ячменя.

Перспективным планом развития
Липецкой области предусматривается стабильное и ди�
намичное развитие АПК в рамках приоритетных нацио�
нальных проектов и областных целевых программ. Рост
объемов производства животноводческой продукции по�
требует увеличения производства зерна и изменения его
видовой структуры.

На 2007 год ставится задача получить среднюю уро�
жайность зерновых культур 40 ц/га, расширить площади
посева зернобобовых культур не менее чем до 75�80 тыс.
га, площадь возделывания кукурузы на зерно – до 39�35
тыс. га, площади масличных до 100 тыс. га, в том числе
рапса � до 50�60 тыс. га.

В 2007 году планируется довести внесение минераль�
ных удобрений до 90 кг д.в./га, органических � до 2,2 т/
га.

Увеличение производства зерна возможно только при
росте рентабельности зерновой отрасли путем сниже�
ния затрат на его выращивание. Сократить расходы на
производство зерна позволяют ресурсосберегающие
технологии. Средняя себестоимость производства 1т
зерна в хозяйствах, работающих по ресурсосберегаю�
щим технологиям, составляет 63 доллара США. В 2006
году в Липецкой области по минимальной технологии
обрабатывалось 703,7 тыс. га, или 51% всей пашни.

Эффективное развитие и функционирование рынка
зерна зависит от целого ряда организационных, эко�
номических, финансовых, социальных и других реше�
ний как федерального, так и регионального уровня.
Правительство России должно законодательно обес�
печить защиту прав производителей зерна, предостав�
ление им дотаций, установить госзаказ на производ�
ство, закупку и продажу зерна, прекратить или огра�
ничить импорт зерна и продуктов его переработки, ко�
торые могут производиться в стране, создать благо�
приятные финансово�кредитные и налоговые условия
для предприятий по производству и переработке зер�
на, обеспечить государственный контроль экспорта
зерна, таможенных пошлин, гармонизацию стандар�
тов с международными нормами, организовать систе�
му зерновых бирж.

С докладом «Проблемы на рынке зерна» выступил
В.И. Нечаев, д.э.н., профессор, проректор Кубанско�
го ГАУ.

Краснодарский край, занимая около 4 % посевных
площадей под зерновыми в стране, производит 10�12%
всего российского зерна. Исключением не стал и 2006
год. Получено 8,5 млн т зерна, что на 102 тыс. т больше,
чем в 2005 году. Средняя урожайность зерновых соста�
вила 44 ц/га, кукурузы – 44,1 ц/га. В прошлом году со�
бран рекордный урожай риса – 635 тыс. т.

Не секрет, что рынок продовольствия захватили пе�
рекупщики, а попытки сельхозтоваропроизводителей без

посредников выходить на рынки наталкиваются на ог�
ромные препятствия. Предложения по этой проблеме
можно свести к формированию потребительских коопе�
ративов и созданию оптовых рынков. В относительно
маленькой Франции работает 3,5 тыс. обслуживающих
кооперативов и 13,5 тыс. кооперативов по совместному
использованию техники. В Краснодар�
ском крае с этой целью в рамках на�
ционального проекта создано 32 кре�
дитных кооператива, 12 снабженчес�
ко�сбытовых и 7 перерабатывающих.
В 2007 году планируется создать еще
40 кооперативов. Это вселяет надеж�
ду, что рынок зерна станет более про�
зрачным, выйдет из тени и встанет на
цивилизованные рельсы.

Одной из основных проблем между субъектами зер�
нового рынка является наличие диспаритета цен в АПК.
Именно поэтому рентабельность производства зерна
снизилась с 70,5 % в 2000 г. до 30,0 % в 2006 году.

Анализ уровня государственной поддержки (субсидии,
дотации, компенсации) региона показывает, что она нич�
тожно мала и составляет от 0,3 до 3 % в затратах на зер�
новое производство. Субсидии позволяют предприятиям
увеличить уровень рентабельности не более чем на 2%.

В то же время зависимость товаропроизводителей от
региональных органов управления по получению льгот�
ных кредитов и материально�технического обеспечения
вынуждают их зачастую продавать зерно государству по
ценам ниже рыночных на 15�25%. Кроме того, элевато�
ры устанавливают монопольно высокие расценки на ус�
луги. Временное хранение зерна на хлебоприемных пун�
ктах приводит к росту цены тонны пшеницы на 10�13%,
ячменя – на 11�15%.

Мы дошли до того, что сегодня невыгодно кормить
зерном животных. С начала 2006 года на 50% увеличил�
ся объем мясного импорта, в результате чего закупоч�
ные цены на российское мясо снизились на 20�25 %.

Поэтому в животноводстве наиболее выгодно конвер�
тировать зерно в мясо птицы, что позволяет частично
компенсировать сокращение объемов говядины. Так,
чтобы увеличить в 2007 году производство мяса птицы в
стране на 0,3 млн т при среднем коэффициенте конвер�
сии 2,4 потребуется повысить расход зерна примерно
на 0,7 млн т.

Использование пшеницы на корм скоту повышает цену
комбикорма, что является одним из сдерживающих фак�
торов его сбыта. Поэтому появляется необходимость
индексации цен на сельскохозяйственную продукцию в
каждом конкретном регионе, в частности, на зерно – на
900�1000 руб. за тонну.

Низкие внутрироссийские цены на зерно способ�
ствуют значительному увеличению его экспорта. В
2005 году экспорт зерна достиг 12,3 млн т, в 2006 году
– 15,0 млн т. Если вывоз зерна в ближайшие годы пой�
дет такими темпами, то для реализации приоритетно�
го национального проекта «Ускоренное развитие жи�
вотноводства» придется закупать зерно, причем по
значительно более высоким ценам по сравнению с
внутренними. Этим должны быть озабочены прави�
тельственные структуры.

В своем выступлении А.А. Черняев, директор Повол�
жского НИИЭО АПК, академик РАСХН, подчеркнул, что
рассматриваемые на заседании вопросы чрезвычайно
актуальны для производителей высококачественного
зерна.

В 2005 году из 38 районов Саратовской области 14
районов были убыточны. Разрушено семеноводство:

А.М. Киселев В.И. Нечаев
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хозяйства системы Россельхозакадемии исстари про�
изводили семена класса элита, но из 8 предприятий 2
полностью обанкротились.  К сожалению, у зерновых
хозяйств для реализации нацио�
нальных проектов не осталось земли
в собственности.

Много говорят о малых формах хо�
зяйствования, но ведь у ЛПХ в каче�
стве сельхозтоваропроизводителей
нет будущего, весь мир идет по друго�
му пути. Все мы прекрасно понима�
ем, что уйдет старое поколение, а мо�
лодежь – наши дети, внуки – не будут
заниматься ЛПХ. Тогда зачем рассчитывать на эти фор�
мы? А крупнотоварное производство мы практически не
развиваем.

Что же делается в районах? Разрушена вертикаль
управления. По всей видимости, нам необходимо вер�
нуться, может быть, даже к государственной программе
развития сельского хозяйства, к зонам товарного про�
изводства. Когда�то ВНИИЭСХ курировал эту проблему,
мы по регионам разрабатывали оптимальное сочета�
ние структуры производства, давали научное обоснова�
ние севооборотам.

Здесь много внимания было уделено вопросам кре�
дитования. Нам нужно выразить свою позицию по вопро�
су о залоге земли. Земельные доли активно скупаются у
населения, и очень скоро они уйдут из�под контроля
местных администраций, а тогда провалятся все нацп�
роекты из�за отсутствия залоговой базы.

А.И. Костяев, директор Северо�Западного НИИЭ�
ОСХ, академик РАСХН, в своем выступлении отметил,
что даже в такой «незерновой» зоне, как Ленинградская
область, производство местного зерна для потребле�
ния в животноводстве обходится хозяйствам дешевле,
чем завоз его издалека. Поэтому многие хозяйства и
область в целом расширяют посевные площади под зер�
новыми культурами, повышая их урожайность до 30 ц с
га и решая этим проблему нехватки зерна.

Калининградская область, которая является доволь�
но благоприятным регионом для производства зерна,
пошла по либерально�инвестиционному пути развития,
и что мы видим? В этом случае начинает доминировать
монокультура или несколько культур, которые более все�
го рентабельны или выгодны по каким�то иным причи�
нам. В последнее время там начали активно занимать�
ся кормовыми бобами и рапсом на экспорт. В результа�
те страдает производство других видов зерна.

Но есть в Северо�Западном округе Вологодская об�
ласть, где наш институт разрабатывал целевые комп�
лексные программы развития, и здесь они упорно, не�
смотря на северное положение, реализуют программу
«Озимая рожь». Существует резервный фонд зерна об�
ласти, что является примером для других регионов.

Зерно является стратегическим продуктом, мы все
знаем, что продовольственная безопасность любой стра�
ны прежде всего определяется количеством зерна, его
запасами. Зерно, на наш взгляд, не должно быть отпу�
щено в «вольное плавание», здесь роль государства и
элементы мобилизационной экономики должны присут�
ствовать.

В последнее время мы разрабатываем программу
развития АПК Кировской области до 2015 года и здесь
мы рассматриваем элементы мобилизационной эконо�
мики, мобилизационный сценарий. Кировская область
располагает 2 млн 200 тыс. га пашни и в отдельные годы
производит более 1 т зерна на душу населения. В этой
связи, проанализировав ситуацию, мы во главу угла на�

шей концепции развития области поставили вопрос о
подъеме зернового хозяйства, о поддержке его разви�
тия, потому что с этим связано и животноводство.

Еще важный момент – нередко пло�
щади пашни зарастают, севообороты
не соблюдаются, и, в общем�то, зер�
новое хозяйство выбывает из хозяй�
ственной деятельности. Здесь мы
предложили на основе зернового хо�
зяйства развитие мясных кластеров,
то есть все в совокупности, всю це�
почку – семеноводство зерновых куль�
тур, товарное производство, хране�
ние зерна, производство мяса и его переработка. Есть
одна особенность – в этой области имеются агрохол�
динги (их около 30), но о них почти ничего не слышно, в
отличие, например, от новгородских, где доминирует го�
сударство, или от белгородских, где превалирует круп�
ный московский капитал. В Кировской области агрохол�
динги – свой, небольшой по размерам, но надежный ка�
питал. Они добровольно (на основе государственного и
частного партнерства) готовы формировать кластеры,
эти агрохолдинги понимают необходимость сбаланси�
рованного развития, и в этом зерновое хозяйство играет
существенную роль.

По мнению А.В. Корниенко, зам. директора ВНИИ
сахарной свеклы и сахара, члена�корреспондента
РАСХН, все наши программы по зерну должны исходить
из следующего – кто его будет потреб�
лять. Все должно быть в комплексе –
от растения до человека. Человек дол�
жен потреблять продукцию, выращен�
ную там, где он живет. Мы провели
анализ по сахару�сырцу и свеклович�
ному сахару – это небо и земля. Ос�
новной причиной сахарного диабета в
России является сахар�сырец, пото�
му что наша поджелудочная железа не
рассчитана на его усвоение в отличие от свекловичного
сахара. Но в свеклосеющих районах в последнее время
распространяется лизомания – болезнь, при которой у
сахарной свеклы вместо корнеплода получаются корни,
как у пшеницы. Фактически мы уничтожаем отрасль са�
харного производства с 2005 года.

То же самое с зерном. Должен быть законченный цикл
– каждая отрасль, каждая территория должны произво�
дить зерно, животных и другую продукцию для тех лю�
дей, которые там живут. Тогда у нас будет выше продол�
жительность жизни, лучше состояние здоровья и мы не
будем тратить деньги на демографию.

У нас есть богатейшие земли, прекрасная селекция,
есть семеноводство, которое сейчас уничтожается, а
мы закупаем за границей на 20 млрд долл. сельскохо�
зяйственной продукции.

Ректор государственного университета землеуст�
ройства, академик РАСХН С.Н. Волков свое выступ�
ление посвятил прежде всего вопросам использования
земли. Если говорить о системе ведения сельского хо�
зяйства, то нужно расценивать его как бессистемное и
очаговое, по сути дела, все хозяйства разрушены, нет
единства земельных, трудовых и материально�техни�
ческих ресурсов, сбалансированности и поддержки. От�
сутствует базис – отношения собственности на землю.
Практически более 70% земель сельскохозяйственных
организаций используется в настоящее время на раз�
личных видах права,  почти 80% ЛПХ  не оформлено
надлежащим образом. Если говорить о земельном рын�
ке, то это 5 млн сделок с землей, из которых 4,7 млн –

А.А. Черняев А.И. Костяев

А.В. Корниенко



5

по поводу аренды. Фактически это означает отсутствие
надлежащего рынка.

Второй момент: к этому рынку примыкает сфера кри�
минального рынка, и никакие научные
разработки, какие бы хорошие они ни
были, в этой сфере не могут надле�
жащим образом применяться.

Конечно, здесь на повестку дня
встают, прежде всего, политические
вопросы, а не экономические. Нам
надо попытаться найти такую фор�
му, чтобы вписаться в эту непростую
политическую ситуацию, выйти из
нее с эффективностью для нашего АПК, для сельского
хозяйства, потому что мы знаем, что это геополити�
ческий ресурс, без которого страна просто не будет
существовать. Нужно попытаться коренным образом
изменить экономическую политику государства. В ее
основе лежит постулат приватизации. Например, сей�
час будут приватизироваться учебно�опытные хозяй�
ства. Продолжится приватизация крупных государ�
ственных хозяйств, а нужно идти по другому пути. Не�
обходимо вернуться к системе государственных сель�
скохозяйственных предприятий и возвратиться к гос�
заказам, чтобы в этой непростой ситуации сохранить
зерновой рынок.  Необходимо в программу развития
сельского хозяйства заложить ключевые показатели,
из которых нужно исходить. Государство должно обес�
печить контрольные цифры финансовыми ресурсами,
трудовыми ресурсами, материально�техническими ре�
сурсами, под это дать деньги. Если этого не будет, то
всё развалится.

Нужно наладить в сельском хозяйстве отношения зе�
мельной собственности. Необходима на уровне государ�
ства инвентаризация земель сельскохозяйственных
организаций и разграничение их по видам прав. Эту ра�
боту можно выполнить в течение одного полевого сезо�
на, на это уйдут небольшие деньги. И после этого попы�
таться наделить землей, включая выдачу свидетельств
на право собственности, сельскохозяйственные орга�
низации и отдельных индивидуальных собственников
земли. При этом четко нужно выдержать государствен�
ную политику и попытаться предотвратить скупку зе�
мельных долей, а это очень просто сделать.

Во всех государствах разрабатываются территори�
альные и местные планы использования земель. Эта
земля после инвентаризации делится на зоны, зоны оп�
ределяют правила землепользования и ограничения ис�
пользования этих земель. Невостребованные земель�
ные доли никто не может взять, кроме государства и
местной администрации, муниципалитета. Принимать
решение о продаже невостребованных земельных до�
лей на основе конкурса должен муниципалитет или пе�
редавать их эффективным хозяйствам – это сфера тер�
риториального планирования, в градостроительном ко�
дексе она оговорена.

Нужно разработать такие схемы благоустройства тер�
риторий муниципальных образований, чтобы учитыва�
лись земли вне поселений, и придать этим схемам нор�
мативно�правовой характер, утвердить их на уровне ме�
стной администрации. И тогда никакой бизнесмен не
выкупит у крестьянина землю, потому что не сможет из�
менить ее целевого назначения. А сейчас на рынке 20 га
земли в Московской области стоит 25 млн долл. США.
За 1 млн долл. можно изменить целевое назначение и
есть фирмы, предлагающие такую услугу.

Последнее, что хотел бы отметить – с точки зрения
науки, возникает необходимость возврата к межотрас�

левому планированию и к обоснованию межотраслевых
пропорций.

И.Г. Ушачев, вице�президент РАСХН, директор ВНИ�
ИЭСХ, академик РАСХН в своем выс�
туплении сказал следующее. Вопрос
зернового рынка очень серьезен. Я
очень доволен докладом и представ�
ленными рекомендациями, там мож�
но найти ответы на многие вопросы.
Вместе с тем мы должны немного усо�
вершенствовать эти рекомендации.

С содержательной точки зрения, в
докладе было мало освещено госу�
дарственное регулирование, те же товарные и закупоч�
ные интервенции. В рекомендациях этого практически
не видно, нет анализа этого механизма, а он заложен в
новом законе о развитии сельского хозяйства. Далее,
ни слова не говорится о логистике, о биржевой торгов�
ле, о складских расписках, а это основные механизмы
рынка зерна. Тем более, что, как правильно говорили
коллеги, рынок этот у нас криминализирован, ибо он при�
надлежит крупнейшим трейдерам, и не нашим, а загра�
ничным. И я не думаю, что они работают ради интересов
нашего отечественного товаропроизводителя. А от трей�
деров, зерновых воротил, очень многое зависит, им не
нужны биржи, они сами определяют цены.

В отраслевые союзы мы никак не можем включить пред�
ставителей наших товаропроизводителей, как ни бьем�
ся. Сейчас записали это в законе «О развитии сельского
хозяйства», я думаю, что это как�то может помочь делу.

Что касается обеспечения продовольственной безо�
пасности, то было бы правильно вменить эту функцию
Министерству сельского хозяйства России. Хотя, конеч�
но, продовольственная безопасность зависит не только
от этого министерства. Но ведь Минсельхоз взял на себя
функцию комплексного развития сельских территорий,
хотя это тоже проблема не одного министерства сельс�
кого хозяйства. Вопрос этот очень сложный, тем более
что нынешняя экономическая власть даже и слышать об
этом не хочет, в принятом законе «О развитии сельского
хозяйства» все о продовольственной безопасности вы�
черкнуто, ни одного слова об этом не осталось.

В целом я удовлетворен выступлениями и предложе�
ниями.

В заключение хотел бы вас проинформировать, что
мы провели рейтинг субъектов РФ и эти результаты ско�
ро должны быть опубликованы. Мы выбрали следующие
показатели, по которым оценивается эффективность
работы субъектов РФ:

валовая продукция на одного занятого;
рентабельность сельскохозяйственных организаций;
удельный вес прибыли сельскохозяйственных орга�

низаций в общем объеме;
коэффициент относительной финансовой устойчиво�

сти, состоящий из трех коэффициентов: коэффициент
автономии, коэффициент самообеспеченности соб�
ственными и оборотными средствами, коэффициент
текущей ликвидности;

отношение среднемесячной оплаты труда в сельско�
хозяйственных организациях со средней по экономике
субъекта федерации.

За 2005 год первые места расположились следую�
щим образом:

1. Ленинградская область 2. Иркутская область 3.
Краснодарский край 4. Свердловская область 5. Рос�
товская область 6. Волгоградская область 7. Ставро�
польский край 8. Новгородская область 9. Красноярс�
кий край.

С.Н. Волков И.Г. Ушачев
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Воронеж стоит на 43�м месте из 70
регионов, Саратов – на 20�м месте. Я
думаю, что это важно знать при про�
ведении анализа, особенно нашим ру�
ководителям.

В.А. Клюкач, академик�секретарь
Отделения экономики и земельных от�
ношений РАСХН, академик РАСХН. Я
согласен с тем, что основной анали�
тический доклад и соответствующие
рекомендации выполнены хорошо. Но в целях экономии
времени остановлюсь только не недостатках.

Рынок зерна в данном случае рассматривается с по�
зиции рынка мяса. Может быть, и правильно, но многие
страны пытались это делать, – и ЕС, и в Южной и в Се�
верной Америке – и, как правило, эти попытки были не�
удачны. Опущены вопросы интервенций, маленькие они
или большие, но нужно конкретно показать их роль, зна�
чимость и результаты. Все�таки, это инструмент чисто
рыночный, его нужно использовать. То же можно сказать
и по поводу биржевой торговли, и о логистике. Никогда в
России биржевой торговли не будет до тех пор, пока вне�
шний и внутренний рынок будет непредсказуем и абсо�
лютно непрозрачен. Попробуйте взять официальный
баланс зерна. Сколько осталось зерна за 2005 г. – никто
в России не знает. А сколько его у трейдеров? И пока
будут существовать в нынешнем виде отраслевые со�
юзы, в том числе зерновой, мясной, молочный, сахар�
ный и т.д., биржевых торгов не будет – это ярые против�
ники биржевой торговли, ибо биржевая торговля зерном
приведет к прозрачности рынка. Я не знаю, изменилось
ли что�нибудь с того времени, когда только 4 хозяйства
Воронежской области участвовали в биржевых торгах (их
число уменьшилось, в следующем году вообще участво�
вать не будут – замечание Чарыковой О.Г.)

Нужно очень серьезное внимание обратить на оценку
рисков на зерновом рынке с позиции товаропроизводи�
теля. Безусловно, нужно восстанавливать зону товарно�
го производства зерна, это очень серьезная тема. Надо
хотя бы описать опыт бирж и крупных зернохранилищ по
складским свидетельствам, залоговым операциям, что�
бы товаропроизводитель знал, что это есть.

Наконец, что касается отраслевых союзов, то среди
них птицеводческий – это единственный союз, в кото�
ром есть представители товаропроизводителей.

И, я считаю, не надо столько внимания уделять экс�
порту�импорту. Вот США в 2005 году чуть больше чем на
50 млрд долл. продали сельскохозяйственной продук�
ции и на ту же сумму купили. Канада покупает на 26 млрд
долл. продовольствия, Германия – на свыше 27 млрд
долл., Россия покупает на 20 млрд долл. и на 10 млрд
долл. продает. Поэтому когда на уровне страны ставит�
ся вопрос, что лучше покупать – безусловно, мясо луч�
ше покупать, потому что на мясном рынке 20�25 опера�
торов, там нет монополистов. А рынок зерна сильно мо�
нополизирован, его контролируют США и Канада, и цена,
которая складывается в Канзас�Сити на пшеницу, быс�
тро распространяется и в ЕС, и в других странах. Необ�
ходимо дать серьезную оценку этому явлению.

У Генеральной прокуратуры среди продовольствен�
ных рынков на первом месте по криминализированнос�
ти стоит рынок зерна, на втором – мяса. И я думаю, что
мы скоро услышим о проверках Генеральной прокурату�
рой рынка зерна. Государство должно очень серьезно
следить за этим рынком.

В своем выступлении директор ГНУ НИИЭО АПК ЦЧР
РФ РАСХН, академик РАСХН И.Ф. Хицков обратил вни�
мание на то, что надо точнее определиться, что мы хо�

тим получить по итогам исследования
рынка, поскольку анализ зернового
рынка в целом и исследование регио�
нального зернового рынка требуют
неодинаковых подходов. Сегодня
здесь были представлены материалы
о региональном зерновом рынке, в ко�
тором очень много особенностей.
Зерно для ЦЧР – ведущий структуро�
образующий фактор, но самое глав�
ное, что оно является основой, по которой определяет�
ся вся специализация нашего региона. Потому мы и де�
лаем ориентир на то, что зерновая продукция в основ�
ном перерабатывается. Так же построена и система са�
хара, система откормочных присахарных заводов и, если
хотите, система, связанная с созданием крупных спе�
циализированных комплексов.

Помимо рынка зерна существуют серьезные пробле�
мы, связанные с управлением и самоуправлением. Если
мы по этим проблемам не примем в исследуемых рабо�
тах кардинальных предложений и не заставим принять
соответствующие решения, то будет очень сложно руко�
водителям и специалистам АПК.

Так же и по земельным отношениям – землеустрои�
тельные проблемы, вопросы, связанные с системой,
технологией производства, выходят сегодня на первый
план, ибо земля стремительно выходит из производ�
ственного оборота, а она должна давать продукцию сель�
ского хозяйства.

В заключение я хотел бы в двух словах сказать о том,
что сейчас волнует нас, так сказать, на перспективу. Это
связано с той реорганизацией, которая происходит в
ВАК. Если в институтах Россельхозакадемии не будет
аспирантур, если не будет кандидатских и докторских
советов, если не будем готовить кадры, то мы потеряем
многое. Ведь в аспирантуру приходит активная моло�
дежь, будущий резерв науки. Я считаю, что академии надо
поставить перед ВАК вопрос о том, что нельзя ликвиди�
ровать в академических НИИ советы по защите диссер�
таций.

В своем постановлении по итогам обсуждения док�
лада бюро Отделения экономики и земельных отноше�
ний отметило актуальность и своевременность пред�
ставленного научного исследования.

Результаты анализа современного состояния зерно�
вого рынка позволили дать оценку его эффективности,
выявить основные проблемы, определить тенденции и
разработать следующие предложения по развитию рын�
ка: стимулирование расширения производства фураж�
ных и зернобобовых культур, увеличение сегмента фу�
ражного зерна в соответствии с биоклиматическими ус�
ловиями региона и конкурентными преимуществами на
национальном зерновом рынке; увеличение спроса на
фуражное зерно и сокращение неудовлетворенного
спроса за счет роста внутреннего потребления мясо�
молочной продукции при развитии животноводства и по�
вышении доходов населения; развитие рыночной инф�
раструктуры, формирование зон товарного производ�
ства, расширение межрегионального обмена.

Применение разработанных предложений на практи�
ке будет способствовать восстановлению и развитию
зернового производства и животноводства, импортоза�
мещению, формированию дополнительного спроса на
зерно, позволит активизировать межрегиональные свя�
зи, повысить экспортный потенциал, сократить неудов�
летворенный спрос, увеличить емкость и степень насы�
щения регионального зернового рынка.

С.К. Девин

И.Ф. ХицковВ.А. Клюкач
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Уровень производительности тру�
да в сельском хозяйстве России на
порядок ниже, чем в развитых стра�
нах мира. Без ее повышения продук�
ция сельского хозяйства останется
неконкурентоспособной как на внеш�
нем, так и на внутреннем рынке, осо�
бенно после вступления России в
ВТО. Рост производительности тру�
да является основным фактором
увеличения объемов производства
продукции, существенного повыше�
ния доходов работников сельского
хозяйства, снижения и ликвидации
сельской бедности, развития сельс�
ких территорий. В то же время сле�
дует отметить, что органы управле�
ния, экономическая наука и государ�
ственная статистика не уделяют про�
блемам производительности труда
должного внимания. Остается не ре�
шенным также ряд методических
вопросов статистического анализа
производительности труда в услови�
ях многоукладной экономики и ры�
ночных отношений, в том числе воп�
росы формирования системы ее по�
казателей и методов анализа их уров�
ня и динамики.

Производительность труда как его
результативность характеризуется
достаточно сложной системой пока�
зателей [5]. Для их определения не�
обходимы данные о затратах труда
Т на всех этапах производства и по�
казатели результатов производства
– объемов полученной продукции,
оказанных услуг и выполненных ра�
бот Q . Уровень производительности
труда характеризуется в первую оче�
редь прямыми показателями – объе�
мами полученной продукции, услуг и
выполненных работ за единицу вре�

мени Q/ Т. При использовании в рас�
четах объемов производства продук�
ции и услуг получают полные пока�
затели производительности труда, а
если результатом деятельности яв�
ляются объемы выполненных работ,
то показатели оказываются непол�
ными или частичными. Наряду с
этим используются обратные пока�
затели производительности – трудо�
емкость продукции, услуг или работ
Т/Q (чем они ниже, тем выше произ�
водительность труда, и наоборот), а
также косвенные показатели � на�
грузка ресурсов (земли, животных,
машин) на работника и затраты тру�
да на 1 га или 1 гол. животных.

Органы статистики изучают объе�
мы продукции в натуральном и сто�
имостном выражении. По юридичес�
ким лицам эти данные получают в
порядке предоставления ими стати�
стической отчетности, а по хозяй�
ствам населения выборочным мето�
дом. В России с 1998 года ежегодно
обследуется репрезентативная по
регионам и в целом по стране выбо�
рочная совокупность личных подсоб�
ных хозяйств населения общей чис�
ленностью 16 тыс. единиц. Оценка
общего объема валовой продукции
(валового выпуска) ведется по мето�
дологии системы национального
счетоводства (СНС). Продукция
сельскохозяйственных организаций
оценивается по фактическим ценам
ее реализации, включая субсидии на
продукты. Продукция домашних хо�
зяйств, основная часть которой ис�
пользуется для непосредственного
потребления без рыночного оборо�
та, оценивается по фактическим це�
нам реализации товарной ее части.
Расчеты ведутся на уровне регионов,
что делает показатели физических
объемов продукции по регионам не�
сопоставимыми между собой. Уров�
ни цен реализации продукции хозяй�
ствами населения на 25�30% выше
по сравнению с ценами сельскохо�
зяйственных организаций [4, 5], в
связи с чем показатели объемов про�
изводства по категориям хозяйств
также не сопоставимы между собой,
и структура физических объемов
производства искажена (доля хо�
зяйств населения завышена, а орга�
низаций – занижена).

В плановой экономике при устой�

чивом соотношении общественного
и личного подсобного производства
уровень и динамику производитель�
ности труда достаточно точно харак�
теризовала выработка на среднего�
дового работника сельскохозяй�
ственных организаций (колхозов,
совхозов и других юридических лиц).
В условиях многоукладной экономи�
ки при изменившейся структуре про�
изводства продукции и затрат труда
по категориям хозяйств необходимо,
как было показано в [2, 3], учитывать
совокупные затраты труда, включая
вторичную занятость в домашних хо�
зяйствах населения.

В сельскохозяйственных органи�
зациях затраты живого труда учиты�
ваются в человеко�днях, человеко�
часах и среднегодовых работниках
по культурам и видам животных и
приводятся в годовых отчетах. Слож�
нее обстоит дело с затратами труда
на продукцию сельского хозяйства в
хозяйствах населения. Академик
РАСХН И. Н. Буздалов считает [1], что
«советская и современная российс�
кая статистика не давала и не дает
объективных данных о затратах тру�
да в ПСХ» (по его терминологии при�
усадебных семейных хозяйствах).
Но это не так. В советское время
затраты труда регулярно изучались
в порядке обследования семейных
бюджетов колхозников по общеприз�
нанной методике, учитывавшей ори�
гинальный опыт и традиции дорево�
люционной земской статистики. О
величине этих затрат можно судить
по данным, опубликованным ранее
[2].

Треть всех затрат труда сельских
семей приходилась на личное под�
собное хозяйство (ЛПХ) при средней
его площади 0,35 га и 58% обеспе�
ченности дворов животными всех ви�
дов. В одном ЛПХ было занято более
0,5 годовых работника, а в 16 млн
ЛПХ России – 8�9 млн. За 1990�1993
годы масса затрат труда на ведение
ЛПХ возросла на 16,8%, что при со�
хранении традиционной технологии
производства было связано в первую
очередь с увеличением объема про�
изводства валовой продукции за эти
годы в хозяйствах населения на
20,7%.

В рыночных условиях показатели
затрат труда в сельском хозяйстве
регионов и страны определяются при
ежеквартальном выборочном обсле�
довании населения по проблемам
занятости, проводимом с учетом
международного опыта. Учитывают�
ся затраты труда работников в воз�
расте 15�72 лет на основной работе,
на дополнительной работе, в кото�
рую включаются также затраты тру�
да в домашних хозяйствах при про�

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
УРОВНЯ И ДИНАМИКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

А. П. ЗИНЧЕНКО,
член�корреспон�
дент РАСХН, док�
тор экономичес�
ких наук, профес�
сор
(РГАУ – МСХА им.
К. А. Тимирязева)
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А изводстве продукции для полной или
частичной реализации, а также зат�
раты труда на производство продук�
ции для собственного конечного по�
требления. Поскольку труд подрос�
тков до 15 лет, а также лиц старше 72
лет не учитывался, то общие затра�
ты труда в сельском хозяйстве по
крайней мере не преувеличены, а
скорее всего занижены.

На основании данных о числен�
ности занятых работников и отра�
ботанном времени органы статис�
тики начиная с 2003 года стали оп�
ределять совокупные затраты живо�
го труда на производство товаров и
услуг на всех видах работ в разрезе
отраслей по России в целом и ее
субъектам. С 2005 года расчеты ве�
дутся по видам деятельности по
классификатору ОКВЭД. В соответ�
ствии с рекомендациями междуна�
родных организаций (ОЭСР, 2001
год) затраты труда характеризуют�
ся общим количеством отработан�
ных часов и численностью работни�
ков в эквиваленте полной занятос�
ти. Численность работников в экви�
валенте полной занятости опреде�
ляется делением общего числа зат�
раченных человеко�часов на сред�
нее количество рабочих часов в не�
делю на основной работе на рабо�
чих местах наемных работников с
полным рабочим днем. В 2004 году
в России общее число работников в
эквиваленте полной занятости со�
ставило 80,3 млн человек, а в сель�
ском хозяйстве – 16,1 млн (20,3%
общих затрат труда). Из них на ос�
новной работе было занято 5,8 млн
чел., на дополнительной – 1,1 млн и
в домашних хозяйствах при произ�
водстве продукции сельского, лес�
ного хозяйства, охоты и рыболов�
ства, предназначенной для соб�
ственного конечного потребления,
– 9,2 млн человек.

При обследовании учитывается
также число и состав физических
лиц, занятых в домашних хозяйствах
(табл. 2).

После уменьшения эффекта,
вызванного дефолтом 1998 года,
численность работников, занятых
товарным производством, в 2001�
2005 годах заметно сократилась, а
производством для собственного ко�
нечного потребления существенно
возросла (в 2004�2005 гг. снижение
до 9,0 млн). Судя по составу заня�
тых, производством в домашних хо�
зяйствах в порядке вторичной заня�
тости, за счет своего свободного
времени, ради выживания и получе�
ния дополнительных доходов вы�
нуждены заниматься работники
предприятий и организаций, имею�
щие другое доходное занятие, эко�

номически неактивное население, а
также безработные. Это по суще�
ству экономически принудительный
труд, а не труд самостоятельных
производителей семейных хо�
зяйств, который И. Н. Буздалов ха�
рактеризует как «труд доброволь�
ный, творчески созидательный, ба�
зирующийся на высокой личной за�
интересованности и социальной ак�
тивности, удовлетворенности этим
трудом» [1].

При исчислении уровня произво�
дительности труда в организациях
необходимо брать в расчет не толь�
ко прямые затраты живого труда, но
и общие с учетом распределяемых и
накладных расходов, что более точ�
но характеризует производитель�
ность и позволяет вести сравнение
по категориям хозяйств с разной
структурой затрат труда. По расте�
ниеводству, животноводству и сель�
скому хозяйству в целом продукция
берется в стоимостном выражении,
при этом очень важно обеспечить со�
поставимость цен на нее с тем, что�
бы правильно отразить физический
объем продукции.

Оценка динамики производитель�
ности труда ведется с использова�
нием индивидуальных (по отдельным
продуктам и работам) и групповых
индексов. По группам продуктов, ка�
тегориям хозяйств и сельскому хо�
зяйству в целом динамику произво�
дительности труда наиболее точно
оценивает агрегатный индекс фик�
сированного состава:

Iптт = ,

где: Iптт – индекс производительно�
сти труда трудовой,

q – объем продукции в натураль�
ном выражении,

t – затраты труда на единицу про�
дукции.

Анализ данных сводных годовых
отчетов сельскохозяйственных орга�
низаций МСХ РФ за период после
дефолта с 1999 по 2005 год по 12
основным продуктам показал, что
этот индекс равен 1,819. Следова�
тельно, уровень производительнос�
ти труда возрос за этот период на
81,9%. По растениеводству рост со�
ставил 83,1%, по животноводству –
81,2%.

На практике более широко исполь�
зуются стоимостные индексы произ�
водительности, в которых сопостав�
ляются средние уровни выхода ва�
ловой продукции в сопоставимых
ценах на единицу затрат труда  за
разные периоды времени:

Iптс ,

где: Iптс – индекс производительно�
сти труда стоимостной,

р0 – сопоставимая цена единицы

продукции, а и  –

общие затраты труда на всю продук�
цию. Оценка продукции по ценам
1999 и 2005 годов дала практически
одинаковые результаты, поэтому
дальше использованы текущие цены
реализации продукции сельскохо�
зяйственными организациями 2005
года. В этих ценах I птс = 157,28 : 77,84
= 2,021, то есть производительность
труда в расчете на 1 чел.�ч. выросла
на 102,1% (в ценах 1999 года–
102,9%). Такой индекс относитель�
но легко рассчитать по данным
о стоимости продукции и общих
затратах труда, которые обычно
содержатся в сводных статистичес�
ких отчетах. Расчет возможен также
при наличии данных о темпах
роста физического объема продук�

ции  и общих затрат труда

Таблица 1
Численность занятых производством продукции сельского хозяйства в

домашних хозяйствах РФ

илетазакоП .гг0002�9991 .гг5002�1002 %,атсорпмеТ

Занятые производством продукции для
частичной и полной реализации, всего,
тыс. чел. 5695 3796 66,7

   из них: заняты только этой деятельностью 2766 1890 71,6

   имеют другое доходное занятие 2929 1824 62,3

Занятые производством для собственного

конечного потребления, всего, тыс. чел. 15 254 22 611 145,6

   из них: безработные 1316 1538 116,7

   экономически неактивное население 6083 8450 138,9

   имеют доходное занятие 7855 12 572 160,1

Численность работников в эквиваленте
полной занятости, производящих
продукцию для собственного потребления,
млн чел. 8,3* 10,0 120,5

*1999 год.
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А

, поскольку индекс произво�

дительности труда стоимостной рас�
кладывается на эти два индекса:

I = .

Стоимостной индекс производитель�
ности труда за 1999�2005 годы со�
ставил 1,170 : 0,579 = 2,021. Таким
образом, средний выход продукции
на 1 чел.�ч. возрос на 102,1% за счет
увеличения физического объема
произведенной продукции на 17,0%
при сокращении общих затрат живо�
го труда на 42,1%.

Расхождения в величине двух ин�
дексов производительности труда –
1,819 и 2,021 – вызваны тем, что ин�
декс стоимостной является индек�
сом переменного состава и на его
величину наряду с ростом произво�
дительности труда, отражаемом в
трудовом индексе, оказывает влия�
ние изменение структуры продук�
ции. Известно, что уровни произво�
дительности труда по отдельным
продуктам несопоставимы между
собой, например, производство 56 кг
картофеля и 14 кг молока на 1 чел.�
ч. В стоимостном выражении они так�
же остаются несопоставимыми и
при изменении структуры производ�
ства в сторону увеличения доли про�
дуктов с высоким выходом на 1 чел.�
ч. Средние показатели  будут рас�
ти независимо от изменения произ�
водительности труда и даже при ее
падении. Индекс структуры 2,021 :
1,819 = 1,113 является показателем
несопоставимости состава продук�
ции, а не фактором роста произво�
дительности труда. Поэтому стоимо�
стные индексы рекомендуется при�
менять лишь при сопоставимой
структуре производства.

Это положение важно учитывать,
поскольку при существующей ин�
формации темпы роста производи�
тельности труда в сельском хозяй�
стве России и по регионам можно
реально оценить только путем сопо�
ставления индексов физического
объема продукции и затрат труда,
так как трудовой индекс из�за отсут�
ствия данных о затратах труда на
единицу продукции в домашних хо�
зяйствах рассчитать невозможно.
Индекс физического объема продук�
ции сельского хозяйства публикует�
ся регулярно, и за 1999�2005 годы
его величина равна по России 1,255.
Индекс общих затрат труда, включая
и вторичную занятость населения,
составил за этот период, по расче�
там, 0,930. Следовательно, индекс
производительности труда стоимо�
стной равен 1,255 : 0,930 = 1, 349. Но

этот индекс, судя по результатам
анализа данных сельскохозяйствен�
ных организаций, завышает темп
роста производительности. Это под�
тверждают также следующие данные
об уровне производительности тру�
да по отдельным продуктам и струк�
туре продукции (табл. 2).

В сельскохозяйственных органи�
зациях изменения в структуре со�
стояли, в первую очередь, в сокра�
щении удельного веса продукции вы�
ращивания крупного рогатого скота
на 3,3% и молока на 5,3% с выхо�
дом продукции на 1 чел.� ч. ниже
среднего. Одновременно повысил�
ся удельный вес продуктов с выхо�
дом на 1 чел.�ч. выше среднего:
привеса птицы (на 6,4%), зерна (на
1,5%), свинины, сахарной свеклы и
подсолнечника. Принципиально та�
кие же изменения в структуре име�
ют место по сельскому хозяйству в
целом (при оценке продукции в це�
нах производителей). Следователь�
но, стоимостной индекс производи�
тельности труда по всем категори�
ям хозяйств за 1999�2005 годы, рав�
ный 1,349, явно преувеличивает ее
рост. Расчет показателя влияния
структуры показал, что он не пре�
вышает 8%, и действительный рост
производительности составляет по
сравнению с 1999 годом всего 25%,
а за период с 1990 года производи�
тельность труда по сельскому хо�
зяйству в целом снизилась на 22%.
Часто встречающиеся оценки тем�
пов изменения производительности
труда, когда берется только число
занятых в сельском хозяйстве, пуб�
ликуемые в статистических сборни�
ках без учета вторичной занятости
(рост за 1990 –2005 годы на 5%),

искажают и приукрашивают реаль�
ную действительность.

Важной методической и практи�
ческой задачей является сравнение
производительности труда по кате�
гориям хозяйств, особенно в круп�
ных товарных производствах и лич�
ных подсобных хозяйствах. Как уже
отмечалось, рассчитать индекс про�
изводительности труда трудовой не�
возможно из�за отсутствия данных о
затратах труда на единицу продук�
ции в домашних хозяйствах; для по�
лучения таких данных необходимо
проведение специального обследо�
вания. Использование стоимостно�
го индекса также неприемлемо в
силу неодинаковой структуры произ�
водимой продукции и несопостави�
мости цен при определении ее сто�
имости.

Для решения этой задачи нами
предложено [4] использовать индекс
трудоемкости возделывания земли и
содержания животных. При этом
фактические затраты труда в домаш�
них хозяйствах сопоставляются с
расчетными затратами труда на ис�
пользуемую ими площадь земли и
поголовье животных Si при трудоем�
кости возделывания 1 га и содержа�
ния 1 головы животных t0 в сельско�
хозяйственных организациях. Далее
этот индекс делят на индекс продук�
тивности земли и животных и, таким
образом получают оценку различий
в затратах труда на единицу продук�
ции. Проведенные за 1999 год рас�
четы [4] показали, что трудоемкость
ведения производства в хозяйствах
населения выше в 3,5 раза, а трудо�
емкость единицы продукции больше
в среднем примерно в 3 раза, чем в
сельскохозяйственных организаци�

Таблица 2
Производительность труда и структура продукции в ценах 2005 года

яицкудорП

ьтсомиотС
иицкудорп

,.ч�.леч1ан
.бур

v

уготик%,иицкудорпитсомиотсаруткуртС

еынневтсйязохоксьлес
иицазинагро

иирогетакесв
втсйязох

.г9991 .г5002 .г9991 .г5002

Привес овец 22 0,2 0,3 0,4 0,3

Виноград 45 0,4 0,4

Привес КРС 57 10,9 7,6 6,3 5,1

Молоко 96 25,3 20,0 21,5 17,4

Плоды 135 0,4 0,6 2,2 3,0

Овощи открытого грунта 169 2,1 1,2 19,4 20,1

Зерно 189 27,9 29,3 13,8 16,5

Привес свиней 223 6,9 7,8 7,5 6,6

Картофель 240 2,0 1,9 16,4 16,4

Сахарная свекла 260 3,3 3,6 1,5 1,7

Подсолнечник 285 4,0 4,1 2,3 3,0

Яйца 857 9,5 9,6 5,7 5,3

Привес птицы 1045 7,2 13,6 3,0 4,6

Итого в среднем 157,3 100 100 100 100
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А ях. Это соответствует оценкам, по�
лученным отдельными исследовате�
лями.

В то же время существует и про�
тивоположное мнение. Так, И. Н. Буз�
далов [1] утверждает, что производи�
тельность труда в личных подсобных
хозяйствах не ниже, чем в коллектив�
ных сельскохозяйственных органи�
зациях, и производство в них эффек�
тивно и перспективно. Такие выводы
основаны на рыночной оценке труда
домашних хозяйств. Действительно,
если бы продукция хозяйств населе�
ния попадала на рынок, то оценка
затраченного на нее труда была бы
взята на общественно необходимом
уровне – примерно на уровне затрат
труда в товарных предприятиях. Но
суть проблемы в «мелочи»: при су�
ществующем уровне доходов и бед�
ности сельского и части городского
населения 80�85% продукции до�
машних хозяйств России не участву�
ет в рыночном обороте, а использу�
ется для натурального потребления.
Не являясь товаром, эта продукция
по существу не имеет и стоимости.
Физическая масса затрат труда на�
селения на ее производство не
трансформируется рынком, этот
труд не оплачивается в денежной
форме, а производители поддержи�
вают свое существование за счет
потребления продукции в натураль�
ном выражении. В работе [1] дела�
ется также вывод, что в личных под�
собных хозяйствах «…себестои�
мость ниже…, рентабельность
выше», хотя это категории товарно�
го, а не натурального потребительс�
кого производства.

 Несопоставимость уровней про�
изводительности труда по отдельным
отраслям и продуктам обусловлена
разным органическим строением
капитала, неодинаковой вооружен�
ностью труда основными и оборот�
ными средствами производства,
разной рентабельностью. Поэтому
возникает вопрос об оценке уровня
производительности труда, темпов
ее роста и различий по категориям
хозяйств и территориям по чистой
добавленной стоимости (чистой про�
дукции).

В статистике по методологии си�
стемы национального счетовод�
ства*(СНС) определяются показате�
ли валовой добавленной стоимости
(ВДС). Темпы ее роста за 1999 –2005
годы были выше, чем валовой про�
дукции, что указывает на более быс�
трый рост производительности тру�
да и эффективности производства за

счет сокращения материальных зат�
рат (промежуточного потребления)
на единицу продукции. Чистая добав�
ленная стоимость (ЧДС) определя�
ется расчетным путем и носит до�
вольно условный характер из�за не�
товарного характера продукции хо�
зяйств населения, а также способа
расчета потребления основного ка�
питала. По данным СНС, оно состав�
ляет в последние годы около 100
млрд руб., хотя фактически начис�
ленная и реализованная на рынке
товаропроизводителями амортиза�
ция не превышает 25 млрд руб. Как и
по валовой продукции, уровни про�
изводительности по чистой продук�
ции также остаются несопостави�
мыми между собой. Так, ее сумма
(оплата труда плюс прибыль) в рас�
чете на 1 чел.�ч. затрат труда в сель�
скохозяйственных организациях со�
ставляла в 2005 году при производ�
стве зерна 40 руб., молока – 31, при�
веса крупного рогатого скота – 2,
свиней – 61., а птицы – 224 руб. По
этой причине индексы производи�
тельности труда по чистой продук�
ции также преувеличивают темпы ее
роста в последние годы. Эти индек�
сы характеризуют в первую очередь
экономическую эффективность ис�
пользования труда в товарном про�
изводстве.

Динамику производительности
труда следует рассматривать в об�
щей системе показателей эффек�
тивности. Ее рост в сельскохозяй�
ственных коммерческих организаци�
ях отражает повышение эффектив�
ности производства и его конкурен�
тоспособности. Этот рост в России
в значительной мере достигнут за
счет сокращения численности заня�
тых работников, которые становят�

ся безработными и не создают но�
вой стоимости. В результате сред�
няя производительность труда сель�
ского населения снижается. Одно�
временно обостряются социальные
проблемы сельских территорий,
многие работники деградируют, со�
кращаются объемы общественных
благ, а это, как и другие отрицатель�
ные последствия, необходимо учи�
тывать одновременно с эффектом
роста производительности труда.

Одной из важных задач статисти�
ки и экономического анализа явля�
ется выявление факторов и резер�
вов роста производительности тру�
да. Она зависит от повышения уров�
ня интенсификации производства,
освоения новой техники и прогрес�
сивных технологий, более полного
использования генетического потен�
циала растений и животных, разме�
щения производства в более благо�
приятных природных и экономичес�
ких условиях, улучшения организа�
ции труда и повышения его мотива�
ции, совершенствования управле�
ния. По отдельным культурам и ви�
дам животных эти факторы проявля�
ются в изменении затрат труда на 1
га земельной площади и 1 голову
животных, а также в повышении их
продуктивности (табл. 3).

Повышение производительности
труда в сельскохозяйственных орга�
низациях достигнуто по всем основ�
ным продуктам. Основным факто�
ром роста было увеличение урожай�
ности культур на 61�79% и продук�
тивности животных на 23�67%. Од�
новременно были снижены, хотя и в
меньшей степени, прямые затраты
труда на возделывание 1 га посева и
содержание 1 гол. животных. Соот�
ношение прямых и накладных рас�

Таблица 3
Динамика уровня и факторов производительности труда по основным

продуктам в сельскохозяйственных организациях России

ыткудорП

.ч�.леч,адуртытартазеымярП ,аг1ьтсонйажорУ
1ьтсонвиткудорп

ц,.логиицкудорпц1ан .лог1,аг1ан

9991 5002 %,)�,+( 9991 5002 %,)�,+( 9991 5002 %,)�,+(

Озимые яровые 1,19 0,70 �41 23,2 18,6 �20 16,5 28,2 +71

Яровые зерновые 1,72 1,07 �27 15,6 15,7 +1 9,1 16,3 +79

Сахарная свекла 0,86 0,27 �69 114,5 74,4 �35 167 280 +68

Подсолнечник 2,13 1,31 �39 15,7 15,6 �1 7,4 11,9 +61

Картофель 3,13 1,30 �59 302,7 214,7 �29 97 165 +70

Овощи открытого
грунта 4,44 1,90 �57 537,9 396,7 �26 121 209 +73

Молоко 9,30 5,41 �42 229,8 195,2 15 22,3 32,8 +47

Продукция
выращивания: КРС 60,0 39,4 �35 71,4 57,3 �20 1,18 1,45 +23

свиней 48,3 17,8 �63 203,6 165,4 �20 4,22 9,32 +111

птицы 6,28 3,12 �50 0,38 0,32 �16 0,06 0,10 +67

Яйца, шт. 2,21 1,41 �36 0,52 0,42 �19 235 295 +26

*Цикл  статей  А.П. Зинченко о  системе националь�
ного счетоводства был опубликован в нашем жур�
нале в номерах  6, 8 и 10  за 2004 год и 1 и 5 за 2005
год. Прим. ред.
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Аходов незначительно улучшилось.
Более высокие уровни урожайно�

сти культур и продуктивности живот�
ных были обусловлены частично бо�
лее благоприятными метеорологи�
ческими условиями 2005 года по
сравнению с 1999 годом, а главным
образом, изменением уровня интен�
сификации и организации производ�
ства. В значительной мере это свя�
зано с существенным изменением
состава совокупности организа�
ций, ведущих производство. Под вли�
янием общих неблагоприятных мак�
роэкономических условий ведения
сельского хозяйства (диспаритет
цен, низкий спрос на продукцию из�
за бедности населения, конкуренция
слабо регулируемого импорта про�
довольствия и сырья для него, недо�
статочная государственная поддер�
жка сельскохозяйственных произво�
дителей и др.) произошло банкрот�
ство большой массы предприятий.
По предварительным данным Все�
российской сельскохозяйственной
переписи 2006 года, прекратили и
приостановили сельскохозяйствен�
ную деятельность 32,4% сельскохо�
зяйственных организаций. За пери�
од 1999�2005 годов площади их по�
севов (по данным годовых отчетов)
сократились: яровых зерновых на
27%, сахарной свеклы на 19, подсол�
нечника на 24, картофеля на 36 и
овощей открытого грунта на 59%.
Поголовье коров при этом уменьши�
лось на 37%, выращиваемого молод�
няка крупного рогатого скота – на 33,
свиноматок – на 40, взрослой птицы
– на 7% и только молодняка птицы –
увеличилось на 21%. Производство
оказалось все более сосредоточен�
ным в небольшом числе организа�
ций, имеющих относительно более
благоприятные условия производ�
ства и лучше приспособившихся к
рыночным условиям. У них показа�
тели продуктивности и затрат труда
на 1 га и 1 гол. изначально были луч�
ше, а темпы дальнейшего улучшения
оказались выше.

Для оценки степени влияния на
производительность труда структур�
ных сдвигов в составе сельскохозяй�
ственных производителей и измене�
ния уровня интенсификации и орга�
низации производства необходимо
специальное исследование. Следу�
ет учитывать, что сокращение числа
сельскохозяйственных организаций
происходит неравномерно по терри�
тории России. За 2000 – 2005 годы
число крупных и средних организа�
ций сократилось в Нечерноземной
зоне, Сибири и Дальнем Востоке, то
есть на террриториях с неблагопри�
ятными природно�экономическими
условиями, на 37%, а в остальных

регионах – на 23%. Этот процесс ве�
дет к ведет росту безработицы, ухуд�
шению социальной обстановки на
селе, увеличению затрат на перевоз�
ку продукции с мест производства до
потребителей.

Следует отметить, что уровни про�
дуктивности земли и животных очень
низки по сравнению с развитыми
странами – будущими конкурентами
при вступлении России в ВТО, а так�
же с показателями, достигнутыми
лучшими предприятиями и рекомен�
дованными научными учреждения�
ми. При укреплении экономики то�
варопроизводителей за счет усиле�
ния государственной поддержки
производства и использования внут�
ренних резервов уровни продуктив�
ности могут и должны быть повыше�
ны в 1,5�2 раза. Затраты труда на 1
га и 1 гол. животных также остаются
исключительно высокими. Их срав�
нение с данными современных тех�
нологических карт показывает, что
эти уровни трудоемкости возделыва�
ния земли и содержания могут быть
снижены  в 2�3 раза. В целом, при
комплексном подходе к решению
проблемы производительность тру�
да в сельском хозяйстве России мо�
жет быть повышена в 3�6 раз и даже
более. Для этого требуется корен�
ное изменение аграрной политики
государства, превращение аграрно�

го сектора экономики в приоритет�
ную отрасль, обеспечивающую про�
довольственную независимость
страны, сохранение сельского укла�
да жизни и обширной территории
России как важнейшего стратегичес�
кого ее преимущества в современ�
ном мире. Вопросы производитель�
ности труда должны занять одно из
центральных мест в Государствен�
ной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков,
разрабатываемой в соответствии с
Федеральным законом № 264�ФЗ «О
развитии сельского хозяйства», а
также в ежегодном Национальном
докладе о состоянии аграрного сек�
тора, предусмотренном этим зако�
ном.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗЕРНОВОГО РЫНКА

О.Г. ЧАРЫКОВА,
доктор экономи�
ческих наук, заве�
дующая отделом
(НИИ экономики и
организации АПК
ЦЧР РФ РАСХН)

Ключевые слова: Центрально�
Черноземный район. зерновой ры�
нок, его связь с мясным рынком,
спрос и предложение зерновой про�
дукции, государственная поддержка.

На территории Центрально�Чер�
ноземного района (ЦЧР) в результа�
те объективно обусловленного раз�
деления труда сложилась структура
агропромышленного производства, в
которой зерновое хозяйство занима�
ет одно из ведущих мест и опреде�

ляет роль района в межрегиональной
специализации. В ЦЧР, располагаю�
щем 9,4% площади посева зерновых
России, производится 12,6% обще�
го объема зерна, 10,5% мясной и 7%
молочной продукции страны
(табл. 1).

ЦЧР в сравнении с другими регио�
нами России имеет явные преиму�
щества по землеобеспеченности (на
душу населения приходится 1,14 га
пашни при 0,55 га в среднем по Рос�
сии) и наличию уникальных плодо�
родных черноземов. Располагая
примерно равными биоклиматичес�
кими условиями, различные облас�
ти в составе ЦЧР в период реформ
развивались крайне неравномерно.
Так, роль и значение Липецкой обла�
сти в формировании товарного пред�
ложения и товарооборота зернового
рынка ЦЧР существенно повыси�
лась, а Воронежской и Тамбовской –
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А Таблица 1
Удельный вес ЦЧР в валовом сборе зерновых культур и производстве

животноводческой продукции России (все категории хозяйств)

илетазакоП
ФР РЧЦ ФР РЧЦ

севйыньледУ
%,ФРвРЧЦ

.г0991 .г5002 .г0991 .г5002

Посевная площадь зерновых
культур, тыс. га 63067,8 5215,9 43785 4103,6 8,3 9,4

Валовой сбор зерна (в весе
после доработки), тыс. т 116700 13251 78200 9833 11,3 12,6

Сельхозугодья, тыс. га 213800 13368 191700 12892,9 6,2 6,7

Производство мяса, тыс. т 10112 970 4900 515,5 9,6 10,5

Производство молока, тыс. т 55715 5002 31000 2151,0 9,0 7,0

Таблица 2
Динамика структуры посевных площадей, валовых сборов и

товарооборота зерна по областям ЦЧР, %

итсалбО

ыдоГ
оп.г5002
юиненварс
,.г0991с

.ткнуп.цорп
0991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

Структура посевных площадей

Итого по ЦЧР 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Белгородская 13,8 16,4 16,0 16,4 17,1 16,8 17,2 +3,4

Воронежская 29,1 29,1 29,0 28,6 29,6 30,5 28,8 �0,3

Курская 18,5 21,0 20,2 20,5 18,6 18,5 19,4 +0,9

Липецкая 16,3 15,1 15,6 14,4 14,8 14,6 15,4 �0,9

Тамбовская 22,3 18,4 19,2 20,1 19,9 19,6 19,2 �3,1

Структура валового сбора зерна

Итого по ЦЧР 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Белгородская 16,6 21,0 19,9 19,7 16,5 20,1 20,6 +4,0

Воронежская 29,1 26,8 27,9 26,1 28,2 27,4 24,5 �4,6

Курская 19,4 21,8 18,0 19,7 16,7 18,7 19,3 �0,1

Липецкая 15,9 14,4 16,3 16,6 18,8 17,9 19,4 +3,5

Тамбовская 19,0 16,0 17,9 17,9 19,8 15,9 16,2 �2,8

                                                                               Структура товарооборота       2005 г. к

 2000 г., п.п.
Итого по ЦЧР 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Белгородская � 20,3 22,0 26,2 21,9 25,8 19,9 �0,4

Воронежская � 24,2 26,1 27,0 26,3 24,5 23,1 �1,1

Курская � 22,2 19,2 16,2 14,0 12,2 21,6 �0,6

Липецкая � 15,5 15,5 15,5 18,7 19,0 21,3 +5,8

Тамбовская � 17,8 17,2 15,1 19,1 18,5 14,1 �3,7

снизилась (табл. 2).
При незначительном сокращении

доли Липецкой области в структуре
посевных площадей зерновых куль�
тур ЦЧР в 2005 по сравнению с 1990
годом существенно увеличился её
удельный вес в валовом сборе и то�
варообороте рынка зерна ЦЧР. В Во�
ронежской области при незначитель�
ном уменьшении удельного веса в
структуре посевных площадей зер�
новых произошли существенное со�
кращение валового сбора и сниже�
ние доли в структуре товарооборота
ЦЧР.

Существенное увеличение доли
Белгородской области в структуре
посевных площадей зерновых куль�
тур (с 13,8% до 17,2% в период 1990�
2005 гг.) в основном за счет расши�
рения зернофуражного клина (с
39,4% до 52,6%) привело к повыше�
нию её доли в валовом сборе на 4%,
что свидетельствует о более высо�
кой урожайности фуражных культур
зерна. Однако доля в товарообороте
зернового рынка немного снизилась,
что является следствием более низ�
ких цен на фуражное зерно. Значи�
тельно возрос в 2005 г. товарообо�
рот мясного рынка Белгородской
области, доля которой в структуре
товарооборота ЦЧР составляет
34,7% при удельном весе в сельхо�
зугодиях всего 15,1% ЦЧР.

Изменение спроса, предложения
и цен на зерно влечет за собой транс�
формацию характера поведения цен
на животноводческую продукцию,
поэтому позитивное развитие зерно�
вого рынка, несомненно, станет им�
пульсом к подъему не только зерно�
вого производства и животноводства,
но и всего продовольственного под�
комплекса. В связи с этим, на наш
взгляд, необходимо рассматривать
развитие зернового рынка как важ�
ный фактор активизации функцио�
нирования рынков мясной продук�
ции и стимулирования роста произ�
водства животноводческой продук�
ции. В ЦЧР для этого имеются все
предпосылки.

Изучение спроса на зерновую про�
дукцию в ЦЧР показало, что необхо�
димым условием развития рынка яв�
ляется наличие потребности и актив�
ного, в том числе неудовлетворенно�
го спроса.

Анализ изменения потребления
зерна с учетом потребностей хлебо�
пекарной промышленности и пере�
работки продукции животноводства
позволил нам рассчитать фактичес�
кий спрос, оценить нормативный и
выявить неудовлетворенный спрос
на зерно, необходимое для произ�
водства зерноемких продуктов пита�
ния: хлебопродуктов, мяса, молока

и яиц. Так, в целом по ЦЧР неудов�
летворенный спрос на зерновую про�
дукцию в соответствии с рациональ�
ными нормами потребления в 2005
году составил 250,9 тыс. т (табл. 3).

Расчеты показали, что единствен�
ной областью, в которой полностью
удовлетворяется спрос на зерноем�
кие продукты питания, является Бел�
городская, избыточное предложение
которой частично компенсирует со�
вокупный неудовлетворенный спрос
по ЦЧР. Основной причиной суще�
ствования в ЦЧР неудовлетворенно�
го спроса на зерно является низкая
покупательная способность доходов
населения, которая не позволяет в
достаточных количествах потреб�
лять продукты животного происхож�
дения, вследствие чего сокращает�
ся поголовье животных и снижается

востребованность фуражного зерна.
Большое влияние на формирова�

ние спроса на зерновую продукцию
оказывает потребление мясомолоч�
ной продукции. После продолжитель�
ного сокращения в 1990�2000 гг. по�
требление мяса и мясопродуктов на
душу населения как по России, так и
по ЦЧР, начало увеличиваться. В
среднем за год с 2000 по 2005 год оно
возросло в ЦЧР с 49 до 58 кг, что яви�
лось результатом увеличения товар�
ного предложения отечественного
мяса. В 2000�2005 годы потребление
повысилось за счет роста производ�
ства продукции (существенный рост
в Белгородской и Липецкой, сниже�
ние – в Воронежской и Тамбовской
областях) при быстро растущем им�
порте и немного снижающихся запа�
сах. Наибольшее количество мяса на
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АТаблица 3
Расчет потребности зерна для производства продовольствия в ЦЧР в 2005 г.

илетазакоП
�обелХ
ыткудорп

�осяМ
огесв

елсичмотВ
околоМ ацйЯ

–онреЗ
огесванидявог анинивс анинараб ацитп

1. Рациональные нормы потребления, кг 110 81 32 32 5 12 392 292 Х

2. Фактическое потребление, кг 146 57 23 23 3 8 224 255 Х

3. Отклонение фактического потребле�
ния от рациональной нормы
(стр. 2 � стр. 1), кг 36 �24 �9 �9 �2 �4 �168 �37 Х

4. Потребность в зерне на единицу
продовольствия по нормативу, кг 0,9 Х 2,7 6,4 1,2 6,3 0,3 1,9 Х

   4.1. На рациональные нормы
   потребления по нормативам затрат
   зерна (на фактическую продуктивность
    животноводства) 99,0 372,8 86,4 204,8 6,0 75,6 117,6 0,6 590,0

   4.2. Фактический расход зерна
  на единицу продукции 0,9 Х 3,6 9,5 1,2 6,5 0,3 2,1 Х

   4.3. На фактическое потребление
   по нормативу расхода зерна
   (на фактическую продуктивность
   животноводства) 131,4 356,9 82,8 218,5 3,6 52,0 67,2 0,5 556,0

5. Перерасход зерна вследствие
нерационального использования
(стр. 4 � стр. 4.2), кг Х Х �0,9 �3,1 � �0,2 � �0,2 Х

6. Неудовлетворенный спрос на зерно,
нереализованный в силу
неплатежеспособности населения
(стр. 4.1 – стр. 4.3), кг �32,4 15,9 3,6 �13,7 2,4 23,6 50,4 0,1 34,0

7. Неудовлетворенный спрос по ЦЧР,
тыс. т �239,1 117,4 26,6 �101,1 17,7 174,2 372,0 0,6 250,9

Таблица 4
Динамика потребления мясных и молочных продуктов на душу

населения, кг в год
(рациональная норма потребления: мяса и мясопродуктов – 81 кг,

молока и молочных продуктов – 392 кг)

ыткудорП
ыдоГ

0002 1002 2002 3002 4002 5002

Российская Федерация

Мясо и мясопродукты 45 47 50 52 53 55

Молоко и молокопродукты 216 221 229 231 233 235

ЦЧР

Мясо и мясопродукты 49 49 52 55 57 58

Молоко и молокопродукты 219 225 227 227 228 221

Белгородская область

Мясо и мясопродукты 58 59 62 64 66 72

Молоко и молокопродукты 214 240 249 234 226 226

Воронежская область

Мясо и мясопродукты 43 44 48 50 50 50

Молоко и молокопродукты 238 236 237 242 239 238

Курская область

Мясо и мясопродукты 54 55 57 59 60 57

Молоко и молокопродукты 210 214 214 220 221 220

Липецкая область

Мясо и мясопродукты 42 45 49 49 50 55

Молоко и молокопродукты 235 237 231 225 215 222

Тамбовская область

Мясо и мясопродукты 49 47 48 53 53 54

Молоко и молокопродукты 186 183 189 199 200 198

душу населения в год производится в
Белгородской области (134,2 кг), наи�
меньшее – в Воронежской (48,7 кг).

При этом в Белгородской области
мясных продуктов потребляется
больше всего – 72 кг в год на душу
населения, а в Воронежской – мень�
ше всего – 50 кг (табл. 4).

Основными сегментами рынка
мяса являются: рынок мяса КРС
(34,9%), свинины (26,3%), мяса пти�
цы (38,6%). При этом следует отме�
тить, что структура мясного рынка
ЦЧР постоянно меняется: сокраща�
ется емкость рынка говядины (на
13% с 2003 по 2005 год) и свинины
(на 7,7%), растет емкость рынка оте�
чественного мяса птицы (на 89,7% с
2003 по 2005 год). Следствием этого
явилось изменение структуры по�
требления мясной продукции: со�
кратилось потребление говядины и
свинины, увеличилось потребление
мяса птицы, практически исчезла из
рациона россиянина со средним до�
статком баранина. Рост фактичес�
кого спроса и сокращение неудов�
летворенного спроса являются, бе�
зусловно, позитивной тенденцией.
Однако, это стало результатом не
только некоторого повышения про�
изводства животноводческой про�
дукции (в Белгородской, Липецкой и
Курской областях), но и роста им�
порта (особенно в Липецкой и Воро�
нежской областях), а также сокраще�
ния численности населения во всех
областях ЦЧР.

Наличие в ЦЧР неудовлетворен�
ного спроса на зернофуражную про�

дукцию, существование возможнос�
тей увеличения емкости рынка и его
насыщения предопределяют необ�
ходимость роста товарного предло�
жения зернофуражной продукции,
источником восполнения которого в
ЦЧР является продукция прежде
всего собственного производства, а

также импорт.
Товарное предложение зерновой

продукции сильно зависит от погод�
ных условий и колебаний валовых
сборов зерна, в связи с чем в отдель�
ные годы создается либо рыночный
дефицит, либо «излишек» зерна, что
ведет к резким изменениям цен. По�
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А Таблица 5
Доля инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в общей сумме инвестиций по областям ЦЧР

илетазакоП
итсалбО

РЧЦ яаксдороглеБ яаксженороВ яаксруK яакцепиЛ яаксвобмаТ

Общая сумма инвестиций –всего, млн руб. 70 661 10 112 17 200 8257 15 336 19 756

Сумма инвестиций в сельское хозяйство, млн руб. 6746 727 1866 567 2211 1375

Доля инвестиций в сельское хозяйство в общей
сумме инвестиций, % 9,5 7,2 10,8 6,9 14,4 7,0

Общая сумма инвестиций –всего, млн руб. 91 944 14 536 25 759 10 815 19957 20 877

Сумма инвестиций в сельское хозяйство, млн руб. 10 406 1329 2552 90 4121 1504

Доля инвестиций в сельское хозяйство в общей
сумме инвестиций, % 11,3 9,1 9,9 8,3 20,6 7,2

Приходится инвестиций в сельское хозяйство
на одного работника, тыс. руб. 38,3 23,6 31,9 18 96,2 35,4

Приходится инвестиций в сельское хозяйство
на 1 га сельхозугодий, руб. 1295 899 1008 773 3065 990

всеместное снижение уровня интен�
сивности ведения зерновой отрасли
явилось предпосылкой к снижению
эффективности производства зерна.
За период с 1995 по 2005 год рента�
бельность производства и реализа�
ции зерна сократилась с 39,6 до
6,1%, что связано как с объективны�
ми причинами роста себестоимости
и диспаритетом цен, так и с недо�
статочным развитием зернового
рынка. Наибольшая производитель�
ность труда в отрасли в 2005 году
отмечена в Липецкой области (433,5
ц на 1 сельхозработника), наимень�
шая – в Воронежской (268,1 ц), при
средней по ЦЧР, равной 327,9 ц на
сельхозработника.

Важной составляющей товарного
предложения являются переходя�
щие запасы. Несмотря на высокие
их значения (более 50% в среднем
по ЦЧР), они своих основных функ�
ций (выравнивание цен, обеспечение
продовольственной безопасности,
регулирование импорта�экспорта)
пока не выполняют из�за несовер�
шенства организационно�экономи�
ческого механизма рынка, пассивной
роли государства в формировании
цивилизованного рынка и его регу�
лировании. Более того, в объеме пе�
реходящих запасов скрывается ос�
новной теневой сегмент зернового
рынка, поэтому статистические дан�
ные об их размерах не соответству�
ют фактическим.

Основными проблемами форми�
рования товарного предложения зер�
нового рынка остаются: сильная за�
висимость от погодных условий из�
за значительной деинтенсификации
производства; снижение плодородия
почв; падение технологической и
экономической культуры производ�
ства; рост себестоимости и диспа�
ритет цен; нарушение научно обо�
снованных систем ведения сельско�
го хозяйства; свертывание научного
обеспечения процессов производ�

ства, переработки и реализации зер�
на.

В перспективе экономически це�
лесообразно на основе рационали�
зации структуры зернового клина
обеспечить расширение производ�
ства фуражного зерна и увеличение
внутреннего потребления его на кор�
мовые цели для развития животно�
водства. Развитие птицеводства и
свиноводства при низких реальных
доходах большей части населения
ЦЧР позволит сократить неудовлет�
воренный спрос и может способ�
ствовать импортозамещению.

Оценка уровня государственной
поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, а также ин�
вестиционной привлекательности
сельского хозяйства свидетельству�
ет, что существует сильная зависи�
мость сельскохозяйственного про�
изводства и функционирования ос�
новных сельскохозяйственных рын�
ков от региональной аграрной поли�
тики. Результаты исследования по�
казали, что уровень государственной
поддержки (субсидии, дотации, ком�
пенсации) с 2000 по 2005 год как жи�
вотноводства, так и растениеводства
в ЦЧР, несмотря на незначительные
темпы роста, продолжает оставать�
ся ничтожно малым и составил в 2005
году менее 5% в затратах на основ�
ное производство и менее 3% в то�
варообороте.

Существенную роль в поддержке
отечественных товаропроизводите�
лей и развитии сельскохозяйствен�
ного производства и агропродоволь�
ственного рынка играют целевые
программы и национальные проек�
ты, которые стимулируют инвести�
ционную активность. Наиболее ус�
пешная деятельность в этом направ�
лении ведется в Липецкой области,
где помимо федеральных программ
реализуется большое количество ре�
гиональных целевых программ по
поддержке и развитию животновод�

ства, поддержке растениеводства, в
частности, производства зерна и от�
дельных его видов.

Региональная политика влияет на
формирование в областях инвести�
ционного климата, который опреде�
ляет привлекательность сельского
хозяйства. В среднем по ЦЧР в 2004
году в основной капитал в расчете на
душу населения приходилось 13017
руб. инвестиций. Доля инвестиций в
основной капитал сельского хозяй�
ства значительно различается по
областям ЦЧР: в 2004 году она варь�
ировала от 7,2% в Тамбовской и до
20,6% в Липецкой области (табл. 5).

Таким образом, государственная
поддержка из�за ее ничтожно мало�
го уровня практически не оказывает
влияния на зерновой рынок, хотя в
целом аграрная политика суще�
ственно влияет на формирование
инвестиционного климата отрасли.
При этом субсидии, выделяемые из
федерального бюджета, полностью
зависят от субсидий бюджета
субъекта Российской Федерации.

Изучение межрегиональных то�
варных потоков зерновой продукции
в ЦЧР показало, что наблюдается
активизация процессов расширения
межрегионального и межстранового
обмена. Так, в последние годы в ЦЧР
отмечается тенденция увеличения
как ввоза зерна, включая импорт, так
и вывоза, включая экспорт. При этом
области ЦЧР по�прежнему остают�
ся вывозящими регионами, посколь�
ку вывоз зерна примерно в два–три
раза превышает его ввоз.

Переход к рыночным принципам
хозяйствования внес определенные
изменения в размещение, специа�
лизацию и концентрацию зернового
производства, связанные с колеба�
ниями спроса. Однако развитие зер�
нового рынка и его инфраструктуры
со временем будет способствовать
формированию крупномасштабных
зон товарного производства, углуб�
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Алению специализации регионов на
производстве наиболее выгодных
видов зерна и расширению межре�
гионального обмена. Тем более, что
в ЦЧР имеются благоприятные усло�
вия для производства и вывоза фу�
ражных и зернобобовых культур.

Результаты анализа функциониро�
вания регионального зернового рын�
ка и его влияния на сопряженные
рынки животноводческой продукции
позволили определить перспектив�
ные направления его развития. Они
заключаются в стимулировании рас�

ширения производства фуражных и
зернобобовых культур и увеличении
сегмента фуражного зерна; форми�
ровании крупномасштабных зон то�
варного производства и увеличении
товарного предложения высокоуро�
жайных зернофуражных и кормовых
культур, в частности, кукурузы, раз�
витии животноводства; расширении
межрегионального обмена и экспор�
та зернофуражных культур и продук�
ции животноводства.

В современных условиях для реа�
лизации перспектив и наращивания

своих конкурентных рыночных пре�
имуществ, формирования имиджа
региона необходимо максимально
использовать биоклиматические
преимущества, управлять рынком, а
не поддаваться его стихии. Для это�
го в региональной аграрной полити�
ке необходимо иметь долгосрочную
научно обоснованную стратегию
развития АПК. Ярким подтверждени�
ем этого является развитие аграр�
ного сектора в Липецкой и Белгород�
ской областях.

ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ
РОСТОМ В УСЛОВИЯХ
СТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА
Б.М. РАХАЕВ, председатель Счетной палаты Российской Федерации при
КБР, кандидат экономических наук

Э.С. БАККУЕВ, кандидат экономических наук, доцент кафедры менедж�
мента и маркетинга

М.Ш. ТРАМОВА, кандидат экономических наук, доцент кафедры менедж�
мента и маркетинга

(Кабардино�Балкарская ГСХА имени первого Президента КБР В.М. Кокова)
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Таблица 1
Дифференциация целей функционирования сельского хозяйства

Ключевые слова: сельскохозяй�
ственное производство, экономичес�
кий рост, его траектория, регулиру�
емые факторы роста.

В исследованиях экономического
роста предприятий большое значе�
ние имеет выбор и использование

моделей, позволяющих сформиро�
вать стабильные и управляемые в
долгосрочной перспективе пропор�
ции роста. Исходя из тенденций ди�
намичного развития экономики
предприятий, в частности, конъюнк�
турного вопроса, в экономических
системах не последнее место зани�

мают модели динамического оптиму�
ма. При таком подходе цель опти�
мального роста сельского хозяйства
в целом, отдельных его отраслей и
секторов, а также территориально�
хозяйственных комплексов состоит
в том, чтобы выдержать оптимальную
траекторию развития. Оптимальным
следует признать такое развитие
сельского хозяйства, в котором рав�
номерно и пропорционально разви�
ваются отдельные его элементы и
вся инфраструктура либо секторы и
сегменты отрасли.

Такое понимание оптимальности
в контексте проблемы экономичес�
кого роста, на наш взгляд, чрезвы�
чайно важно. Дело в том, что высо�
кий рост, достигнутый за счет нару�
шения пропорций между различны�
ми элементами и структурами от�
расли, ведет не к оптимальному ро�
сту, а к разбалансированности, раз�
нонаправленности и разноскорост�
ному движению отдельных элемен�
тов и структур в отрасли. Такое по�
ложение наблюдалось в народном
хозяйстве России в 1998�2006 годы,
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Таблица 2
Система параметров управления экономическим ростом в сельском хозяйстве

когда такие отрасли, как добыча и
транспортировка нефти, газа, леса,
электроэнергии и т.п., связанные с
экспортом, демонстрировали высо�
кие темпы роста, в отличие от дру�
гих отраслей. То же самое происхо�
дит и в сельском хозяйстве. В част�
ности, активный рост наблюдается
в секторах, связанных с хорошей
внутренней и внешней конъюнктурой.
Объемы производства продукции
растениеводства (зерна, семян под�
солнечника, картофеля, сахарной
свеклы, плодов, овощей и др.), суще�
ственно превосходили объемы про�
изводства животноводческой про�
дукции.

Это привело к следующему. Во�
первых, средние темпы роста по от�
расли оказывались не столь высоки�
ми, так как получаемые в отдельных
секторах импульсы роста не взаимо�
замещались, а «проедались», пога�
шались или вовсе не поддержива�
лись сопряженными секторами. Во�
вторых, рост оказывался нестабиль�
ным, а сельское хозяйство облада�
ет наибольшей вариацией показате�
лей роста среди всех отраслей на�
ционального хозяйства. В�третьих,
рост формировался за счет ограни�
ченного количества факторов и ис�
точников и не был системным.

Поэтому, если и дальше мы будем
придерживаться такой же модели
роста, то в самое ближайшее время
последует спад, а затем и разруше�
ние основных факторов экономичес�
кого роста, среди которых потреби�
тельский и инвестиционный спрос,
занятость населения и структура
сельскохозяйственного производ�
ства по хозяйственным укладам, го�
сударственная поддержка (таможен�
ные пошлины, налогообложение,
кредитование и т.п.) и др. Значит,

следует перейти от модели «случай�
ного» роста, который формируют
отдельные факторы, к оптимально�
му, или соразмерному росту.

Определение оптимальной траек�
тории экономического роста предпо�
лагает, по нашему мнению, установ�
ление наилучших соотношений в от�
раслевой и территориальной макро�
и микроэкономике. Разнообразных
связей (являющихся составляющи�
ми регулируемых условий) сельско�
хозяйственного производства с раз�
личными отраслями (секторами) на�
ционального хозяйства по крупным
структурам и блокам формально на�
считывается более 450. Значит,
столько же должно быть и связей
между различными сегментами и
конструкциями экономического ро�
ста (один из аспектов представляют
факторы и условия роста), причем
оптимальный рост каждого из этих
секторов можно обеспечить лишь в
рамках общего оптимума. Такое по�
нимание траектории экономическо�
го роста обязывает разработать спе�
цифический механизм управления
ростом. Предполагается, что этот
механизм будет содержать три эле�
мента: управление динамикой; все�
сторонняя оценка роста (спада);
последующее принятие управлен�
ческих решений по отклонениям ди�
намики от проектируемой величины.

В соответствии с предложенным
порядком вначале сельское хозяй�
ство выводится на оптимальную тра�
екторию роста, которая для отрасли
состоит в обеспечении продоволь�
ственной безопасности страны
(табл. 1).

Система управления, которая
представляет собой совокупность
мер воздействия на экономический
рост в соответствии с поставленны�

ми целями и задачами, обеспечива�
ет постоянный контроль (наблюде�
ние) за каждой составной частью
этой системы в сельском хозяйстве
в гармонии с принятой траекторией.
Для этого используются системы
нормативов, контрольных парамет�
ров и индикаторов, по которым све�
ряется динамика развития отдель�
ных элементов роста. В случае по�
явления отклонений в каком либо
параметре (сегменте и секторе хо�
зяйства) принимаются решения, с
тем чтобы «вернуть» данную состав�
ную часть на оптимальную траекто�
рию.

Однако не все величины поддают�
ся регулированию со стороны управ�
ляющей системы. Всю совокупность
величин, которые оказывают воздей�
ствие на формирование траектории
экономического роста в сельском
хозяйстве, рекомендуется разделить
на четыре класса (табл. 2). Каждая
величина в соответствии с ее влия�
нием на формирование общей тра�
ектории роста получает в конкретной
системе свое количественное и ка�
чественное определение. В качестве
параметра, выражающего количе�
ственную величину, предлагается
использовать коэффициент (отноше�
ние) корреляции.

Обеспечение количественного
оптимального роста связано с про�
блемой определения условий дина�
мической устойчивости, состоящей
в отклонении существующей траек�
тории от оптимальной и находящей�
ся внутри допустимых границ. Эти
условия устанавливаются заранее и
задаются системе при начальном
формировании траектории. Иссле�
дование данного важного парамет�
ра в системе мероприятий по управ�
лению экономическим ростом спо�
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АТаблица 3
Соотношение валового объема производства, урожайности и индексов цен на отдельные

сельскохозяйственные товары*

рутьлукыппург,илетазакоП
яинаводелссиыдоГ

0991 5991 7991 8991 9991 0002 2002 4002 5002

Валовой сбор продукции, млн т:

Зерно 116,7 63,4 88,6 47,9 54,7 65,5 86,6 78,1 78,2

Картофель 30,8 39,9 37,0 31,4 31,3 34,0 33,9 35,9 37,3

   В том числе в ЛПХ 20,4 35,9 33,8 28,7 28,8 31,4 30,6 31,9 32,6

Сахарная свекла 32,3 19,1 13,9 10,8 15,2 14,1 15,7 21,8 21,4
Семена масличных культур 4,7 4,7 3,3 3,4 4,7 4,4 4,2 5,7 7,5

Урожайность культур, ц/га:

Зерно 19,5 13,1 17,8 12,9 14,4 15,6 19,6 18,8 18,5

Картофель 104 118 111 97 97 105 103 115 121

   В том числе в ЛПХ 113 120 113 97 97 � � � �

Сахарная свекла 240 188 186 153 185 188 219 277 282

Семена масличных культур 4,7 4,7 3,3 3,4 4,7 4,4 4,2 10,2 11,7

Индекс цен производителей на реализованную
сельхозпродукцию: � 3,3 1,09 1,11 1,99 1,63 1,01 � �

Зерновые � 3,1 0,97 0,89 1,68 1,8 0,88 � �

Подсолнечник � 3,2 0,99 1,54 2,50 1,33 1,42 � �

Картофель � 3,4 1,06 1,21 2,20 1,31 1,22 � �

Сахарная свекла � 2,6 1,04 1,48 1,10 1,45 1,19 � �

Индекс средних потребительских цен на
 отдельные с/х продукты:

Сахар�песок � 1,90 1,23 3,3 0,73 1,3 1,26 � �

Картофель � 1,51 1,05 1,88 1,60 1,72 1,64 � �

Масло подсолнечное � 1,63 1,14 2,44 1,09 1,1 1,21 � �

*Таблица составлена по данным Госкомстата РФ.

собствует разработке эффективных
методов поддержания траектории
оптимального роста. Это требует
знания специфических динамичес�
ких свойств системы (отрасли), от�
дельных ее подсистем (подотраслей,
секторов, сегментов) и их поведения
в национальном хозяйстве. Важней�
шим параметром данного направле�
ния является выявление устойчивых
структурно�топологических характе�
ристик емкости и пространства на�
ционального сельского хозяйства и
областей роста каждой составной
части данной системы.

Для проектирования траекторий
экономического роста сельского хо�
зяйства существенное значение
имеет знание тех сфер простран�
ства национального и мирового хо�
зяйства, которые характеризуют по�
тенциал роста любой системы, – от
крестьянских подворий, домашних
хозяйств до национального хозяй�
ства в целом, а также и мирового хо�
зяйства. Для национального сельс�
кого хозяйства ощутимое значение
имеет знание таких сфер и точек ро�
ста, с которыми связаны частные
флуктуации на траектории роста. К
сферам роста в сельском хозяйстве
в настоящее время относятся: пере�
работка продукции сельского хозяй�
ства; научное обеспечение сельско�
го хозяйства инновациями – высоко�
урожайными сортами и гибридами
культурных растений, высокопродук�

тивными породами сельскохозяй�
ственных животных и т.д.; техноло�
гическая модернизации и матери�
ально�техническое обеспечение;
институциональные и информацион�
но�консультационные услуги.

Формирование модели устойчи�
вого экономического роста сельско�
го хозяйства объективно необходи�
мо для обеспечения оптимального,
сбалансированного и пропорцио�
нального развития не только самого
сельского хозяйства, но и всех от�
раслей национального хозяйства.
Очевидно, что эта модель (или мо�
дели) должна основываться не толь�
ко на абстрактных теоретических
положениях, которые закладывают�
ся в основу формируемых моделей,
но также (возможно, и в первую оче�
редь) – на фактическом состоянии
экономического роста в отрасли.

Анализ состояния и динамики
экономического роста в сельском
хозяйстве выявил ряд особеннос�
тей. Прежде всего, основу нынешне�
го продолжающегося вот уже более
7 лет (с 1999 года) роста экономики
в сельском хозяйстве создали изве�
стная нам девальвация рубля (как
результат дефолта в августе 1998
года) и расширение внутреннего
спроса на отечественную сельско�
хозяйственную и продовольственную
продукцию. Названные параметры
оказались главными в формирова�
нии основных конструкций экономи�

ческого роста и основными элемен�
тами новой его архитектоники не
только для национального хозяйства
в целом, но также и для отдельных
его отраслей и секторов.

В результате кратной девальвации
рубля в 1998 году и снижения денеж�
ной массы в национальном хозяй�
стве (агрегат М2)  стало чрезвычай�
но трудно приобретать импортную
продукцию, произошло расширение
емкости той части продовольствен�
ного рынка, которая была связана с
импортом. Однако этот процесс не
следует путать с импортозамещени�
ем. Здесь имело место занятие ос�
вободившейся в результате админи�
стративных мер рыночной ниши, но
ни о какой конкуренции речи не шло.

Однако при этом девальвация при�
вела в целом к сжатию внутреннего
рынка, так как ограничила покупа�
тельную способность населения.
Если принять девальвацию трехкрат�
ной (что имело место на начальном
этапе на протяжении второго полу�
годия 1998 года), тогда следует при�
знать, что и емкость рынка сократи�
лась также в три раза. Правда, при
этом надо сделать корректировку на
то, что часть средств потребительс�
кого бюджета была переведена с по�
купки непродовольственных товаров
на продовольственные, поскольку в
условиях роста цен, сокращения до�
ходов и т.п. потребитель в соответ�
ствии с принципом транзитивности
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А отдает предпочтение продоволь�
ственным товарам перед непродо�
вольственными. И если признать,
что в додевальвационный период это
соотношение в среднем составляло
в потребительском бюджете 45:55, то
есть 45% своего бюджета население
тратило на непродовольственные
товары, то после девальвации соот�
ношение оказалось 30:70. Таким об�
разом, емкость рынка была сжата не
в три, а в 1,8�2,0 раза.

Однако почти параллельно с де�
вальвацией последовало повышение
заработной платы («примаковское»
повышение) в бюджетной сфере на
30%, что расширило сжавшийся
было рынок. То есть потребительс�
кий рынок получил дополнительные
ресурсы, но уже не в 1,3 раза, как
можно предположить исходя из уров�
ня повышения заработной платы, а
только в 1,24, так как в продоволь�
ственный сектор была направлена
не вся надбавка, а лишь 80% от нее.

Итак, емкость рынка если даже и
сократилась, то ненамного. В ре�
зультате неоднонаправленного из�
менения параметров рынка про�
изошло расширение производствен�
ной и институциональной базы для
отечественных сельхозтоваропроиз�
водителей. В этом смысле примеча�
тельно, что уровень рентабельности
продукции сельхозпроизводства
(1999�2005 гг.) повысился с 7,9 до
10,7%. Произошло сокращение ко�
личества убыточных предприятий,
хотя оно остается все еще высоким
(35% в 2005 году).

Рассмотренное явление пред�
ставляет собой главную конструкцию
экономического роста. Вместе с тем
она, во�первых, имеет внешний ха�
рактер по отношению к сельскому
хозяйству, так как несет в себе об�
щеэкономическую суть, а, во�вторых,
не носит характера самого фактора,
а представляет собой, скорее, усло�
вие или предпосылку роста, которые
могут трансформироваться в эконо�
мический рост, но могут и не привес�
ти к нему.

Решающее значение принадлежит
хозяйственным факторам, среди ко�
торых определяющее влияние име�
ет проведенная организационно�ин�
ституциональная реформа, в ходе
которой в условиях ограниченности
материально�технической базы, зе�
мельных ресурсов и финансовых
средств произошла структурная пе�
рестройка в сельхозпроизводстве.

Анализ показал несколько ее со�
ставляющих. Первая – перенос ос�
новного производства из сектора
коллективных сельскохозяйствен�
ных предприятий (СХП) в сектор лич�
ных хозяйств граждан (ЛПХ) и крес�

тьянских (фермерских) хозяйств
(КФХ). На долю первого сектора в
валовой продукции сельского хозяй�
ства приходится лишь около 27%.

Вторая составляющая – измене�
ние структуры продукции по секто�
рам производства. Общее производ�
ство продукции в основном распре�
делилось так: зерновые, техничес�
кие культуры – преимущественно в
СХП; картофель, овощи, молоко,
мясо крупного и мелкого рогатого
скота, птицы –  в домашних хозяй�
ствах граждан. При этом в целом в
структуре производства был сделан
крен в сторону выращивания зерно�
вых, подсолнечника, сахарной свек�
лы как наиболее рентабельных и вы�
сокорентабельных культур (их ин�
декс роста составил 1,87). За счет
этого перераспределения в произ�
водстве продукции надо полагать и
был обеспечен высокий темп эконо�
мического роста в конце 90�х – нача�
ле 2000�х годов.

В то же время происходили сле�
дующие отрицательные процессы.
Во�первых, снизилось плодородие
почв (за 1998�2005 годы в среднем в
год из страны вывозилось 3473,6
тыс. т минеральных и 68,05 млн т
органических удобрений). Во�вто�
рых, происходило как количествен�
ное, так и качественное ухудшение
материальной базы – моральный из�
нос техники, агрегатов и оборудова�
ния в сельском хозяйстве достиг
70%. В�третьих, уровень оплаты тру�
да на селе в 2005 году был в среднем
3,4 тыс. руб. на одного работника в
месяц, что составляло всего около
40% от среднего размера заработ�
ной платы по национальному хозяй�
ству. В�четвертых, низкий уровень
притока инвестиций в отрасль (в
среднем за 9 лет объем инвестиций
в сельское хозяйство составил
51183,1 млн руб. – это 3,3% от об�
щего объема по всему национально�
му хозяйству, или 0,4% к ВВП и 5,4%
к валовой продукции самого сельс�
кого хозяйства).

Сопоставление указанных осо�
бенностей в конструкции экономи�
ческого роста указывает на то, что
рост в сельском хозяйстве не был
экономически эффективным. Он со�
здавался главным образом за счет
организационно�институциональных
факторов, природно�климатических
и погодных условий, которые оказа�
лись благоприятными для отече�
ственного сельского хозяйства. Оче�
видно также, что определенное вли�
яние оказала своеобразная пролон�
гация отдачи от тех ресурсов, кото�
рые были вложены в производство в
прошлые годы, и действие которых
проявлялось в исследуемое десяти�

летие. Это говорит о неустойчивос�
ти и предельности данного эффекта
(то есть нынешняя его величина либо
уже минимальна, либо близка к низ�
шему пределу), и скоро он исчезнет.
Как видим, для обеспечения эконо�
мического роста не были использо�
ваны: инвестиционные ресурсы (эко�
номический рост не перешел в ста�
дию инвестиционного роста, а оста�
ется в стадии инфляционной моде�
ли роста); мотивационные факторы;
ресурсы менеджмента и маркетин�
га; особенности территориального
разделения труда на уровне страны
и отдельных федеральных округов.

Какие возможны варианты разви�
тия событий?

Прежде всего следует ожидать
скорого падения темпов роста, что
обусловливается следующими фак�
торами. Фактически не растут, а в
ряде случаев уменьшаются объемы
производства сельскохозяйствен�
ных культур, которые обеспечивали
рост. Основные предпосылки этого:
истощение плодородия почв, приво�
дящее к снижению урожайности,
спад производительности труда из�
за высокой нагрузки на КФХ и ЛПХ,
старение рабочей силы вследствие
оттока молодежи в город, снижение
профессионализма работников
(причем покрытия «естественного»
выбытия рабочей силы в сельском
хозяйстве за счет мигрантов, очевид�
но, ждать не следует, так как их при�
ток в Россию снижается).

Достаточно рельефно может быть
прослежена динамика в растение�
водстве. Как показывают расчеты,
основную динамику формировало
производство культур, которые име�
ли благоприятную конъюнктуру, в ча�
стности, на которые росли цены. К
ним следует отнести зерно, семена
масличных культур, сахарную свек�
лу, картофель и некоторые другие
культуры, производство которых
было выгодно для отечественных
товаропроизводителей. Как индекс
цен производителей на реализован�
ную продукцию, так и индекс потре�
бительских цен оказывался выше
единицы и стимулировал рост про�
изводства данных продуктов (табл.
3). Определяющую роль играла рен�
табельность продукции, ее поддер�
живали все те же меры девальвации
национальной валюты, которые ис�
кусственно оградили внутренний
рынок от импорта. Вследствие это�
го в формировании экономического
роста в 1998�2005 годы основную
роль играли следующие сельскохо�
зяйственные культуры: зерно (при�
рост составил 63,0%), картофель
(18,8%), масличные культуры (120%),
сахарная свекла (98,1%).



19

А
ГР

А
РН

А
Я

 Э
К

О
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

А
Я

 П
О

Л
И

ТИ
К

АСнижающаяся урожайность цело�
го ряда сельскохозяйственных куль�
тур указывает на то, что природный
фактор (плодородие почв) вслед�
ствие почти десятилетней эксплуа�
тации земель без адекватного вос�
становления (объемы вносимых ми�
неральных и органических удобре�
ний значительно уступают требуе�
мым нормам) подходит к своей пре�
дельной величине. Причин такой ди�
намики мы бы назвали две. Первая
состоит в том, что в производстве
продукции акцент был сделан на до�
машние хозяйства. А поскольку они
по своим финансово�хозяйственным
результатам мало способны к про�
ведению восстановительных мероп�
риятий, базируются главным обра�
зом на природных условиях и ручном
труде, то для того чтобы выжить в
условиях рынка, им необходимо на�
ращивать объемы производства, тем
самым усиливая давление на вос�
производственную способность аг�
роландшафта. Вторая причина со�
стоит в низком уровне агротехники,
снижении норм внесения удобрений,
ухудшении основных параметров
обработки почвы, в несоблюдении
севооборотов и т.п.

При этом по своей ресурсной базе
мелкохозяйственные уклады значи�
тельно уступают сельскохозяйствен�
ным предприятиям, в частности, по
уровню развития производительных
сил, технологий, менеджмента и т.д.
СХП значительно превосходят мел�
кие хозяйства граждан и КФХ. Оче�
видно, что с изменением технико�
технологической базы сельхозпро�
изводства произойдут изменения
также и в интенсивности использо�
вания имеющегося потенциала.

Рост затрат на производство еди�
ницы продукции. Данная особен�
ность в настоящее время не замет�
на по той причине, что основной
объем производимой в сельском хо�
зяйстве продукции (56,7% на 2005
год) сконцентрирован в домашних
хозяйствах, в которых не только пло�
хо поставлен учет затрат, но и основ�
ным видом затрат остаются затра�
ты ручного труда. А поскольку эти
затраты плохо редуцируются (опять
же в силу специфики производствен�
но�хозяйственной деятельности в
домашних хозяйствах, где велика
доля труда, который фактически не
является трудом, а представляет
собой «помощь по хозяйству» со сто�
роны членов семьи крестьянина или
же его ближайших родственников,
причем их труд не учитывается ниг�
де), – то и в стоимости конечного
продукта они не получают адекват�
ного выражения.* Другая причина
роста затрат – это диспаритет цен

между товарами промышленности и
сельскохозяйственной продукцией.

Переброска ресурсной базы рос�
та с домашних хозяйств граждан на
сельскохозяйственные предприя�
тия. Этот процесс уже начался, его
можно видеть, в частности, в Кабар�
дино�Балкарии в увеличении ресур�
сного потенциала (в первую очередь
земельного) крестьянских (фермер�
ских) хозяйств. Последнее будет
происходить как минимум по двум
причинам. Первая – вследствие ис�
черпания ресурсной базы домашних
хозяйств, которая оказывается по�
дорванной (о чем свидетельствует
падение урожайности в данном сек�
торе национального хозяйства) за
годы интенсивной эксплуатации.
Вторая – домашние хозяйства, их
размер и возможности, которыми
они обладают, не позволяют эффек�
тивно функционировать в условиях
растущей конкуренции; а этот про�
цесс начинает нарастать, так как
исчерпывается ресурс, вызванный
девальвацией национальной валюты.
Будет происходить процесс разоре�
ния части из них и постепенного ук�
рупнения других. Как одно из воз�
можных направлений можно ожидать
естественное объединение мелких
собственников земли в кооперативы.

В ближайшие годы рост затрат на
природоохранную и экологическую
деятельность станет основной ста�
тьей расходов сельхозпредприятий
и вообще всех тех, кто занят на зем�
ле. Вследствие роста таких затрат
следует ожидать увеличения давле�
ния на производственную функцию
сельского хозяйства.

Переход на преимущественно
крупные и средние организованные
хозяйства в виде сельскохозяйствен�
ных предприятий различной формы
собственности. Очевидно, что имен�

но эти формы хозяйствования ста�
нут главными действующими субъек�
тами в формировании траектории
развития отечественного сельского
хозяйства в ближайшей перспекти�
ве.

В связи с предполагающимися
изменениями в организационно�хо�
зяйственной, институциональной, а
также технологической среде сель�
ского хозяйства, которые окажут
неоднозначное влияние на экономи�
ческий рост в отрасли, требуется
определить систему мер по управ�
лению этим ростом, прежде всего,
путем планирования.

Внутри данной области выделяют
область «управляемого роста», ко�
торая и является, собственно, зада�
чей практического порядка и к кото�
рой применимо планирование рос�
та. Определение данной области для
каждой подотрасли зависит не толь�
ко от исследования других подотрас�
лей и сегментов сельского хозяй�
ства, но также и от того, на каком
этапе находится само экономичес�
кое развитие страны. Например, то,
что в США или Японии является уп�
равляемой областью, то для боль�
шинства других стран является все�
го лишь «предполагаемой областью»
роста, так как технологические, ры�
ночные и другие параметры сельс�
кого хозяйства США на порядок
выше, чем в других странах, в том
числе и в России.

Таковы основные методологичес�
кие положения, которые могут быть
реализованы в конкретных методи�
ках управления экономическим рос�
том национального сельского хозяй�
ства.

*Надо полагать, что отчасти и поэтому продукция
сельского хозяйства, даже будучи вынесенной на
свободный рынок, стоит так дешево.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ЧИТИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Н.И. ГАНТИМУРОВ, заместитель Губернатора Читинской области, пред�
седатель Комитета сельского хозяйства и продовольствия, кандидат эко�
номических наук

Ключевые слова: сельскохозяй�
ственное производство, Читинская
область, оценка и перспективы ре�
сурсов продовольственного рынка,
стратегия развития основных под�
комплексов АПК.

Экономические проблемы разви�
тия сельскохозяйственного произ�
водства в Читинской области в зна�
чительной мере связаны с террито�
риальным разделением труда. Чем
глубже общественное разделение
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А труда, тем важнее роль сотрудниче�
ства разъединенных хозяйственных
субъектов, которое осуществляется
посредством товарного обмена. В то
же время без рынка практически не�
возможно определить, насколько вза�
имовыгодной является та или иная
технологическая и экономическая
связь между конкретными участника�
ми общественного производства.

Несмотря на то, что конечной це�
лью экономической деятельности яв�
ляется потребление, примат принад�
лежит производству, которое созда�
ет продукт потребления и формиру�
ет потребности общества. Именно
производство обусловливает распре�
деление продукта между собственни�
ками ресурсов, структуру удовлетво�
рения общественных потребностей и
обмена между участниками рынка, а
его развитие оказывает существен�
ное влияние на формирование про�
довольственного рынка.

Под влиянием почвенно�климати�
ческих и экономических условий в
Читинской области сложились опре�
деленная специализация отраслей и
концентрация производства отдель�
ных видов продукции, развилось об�
щественное разделение труда в
сельском хозяйстве и перерабаты�
вающей промышленности, что в свою
очередь способствует межрегио�
нальному обмену продукцией АПК.

На наш взгляд, оценку состояния
и перспектив формирования товар�
ных ресурсов продовольственного
рынка следует осуществлять по про�
довольственным и агро�сырьевым
подкомплексам, выделение которых
в структуре АПК облегчит задачу вы�
явления диспропорций, устранения
узких мест в развитии АПК и его
функциональных сфер. Исходя из
оценки производственно�технологи�
ческих связей субъектов подкомп�
лексов, можно лучше обосновать
пропорции элементов, составляю�
щих эту систему, реализовать про�
граммно�целевой подход к инвести�
ционной политике и управлению про�
изводством. Выделение продуктовых
и аграрно�сырьевых подкомплексов
позволяет применять соответствую�
щие решения с позиций не отрасле�
вых, ведомственных интересов, а из
необходимости улучшения количе�
ственных и качественных характери�
стик конечного продукта каждого
подкомплекса.

В агропромышленном комплексе
Читинской области выделены следу�
ющие основные подкомплексы: зер�
нопродуктовый, картофелепродукто�
вый, овощебахчевой, мясной и мо�
лочнопродуктовый, наиболее разви�
ты зернопродуктовый, молочнопро�
дуктовый и мясной подкомплексы.

Это обусловлено исторически сло�
жившимся разделением труда, ро�
лью региона в народнохозяйствен�
ном комплексе, наличием благопри�
ятных условий для производства зер�
на, мяса, молока и продуктов их пе�
реработки.

В насыщении продовольственно�
го рынка зернопродуктами особое
место принадлежит зернопродукB
товому подкомплексу, который
включает в себя выращивание зерна
сельскими товаропроизводителями,
его транспортировку, хранение и пе�
реработку. На структуру зернопро�
дуктового подкомплекса непосред�
ственное влияние оказывают: ресур�
сообеспеченность сельскохозяй�
ственных предприятий, уровень спе�
циализации и концентрации произ�
водства, формы его организации,
материальные стимулы развития
производства и т.д.

Положение, сложившееся в Читин�
ской области с производством зер�
на в период 1990�2005 годов, харак�
теризуется существенными негатив�
ными тенденциями. За годы реформ
произошло устойчивое сокращение
посевных площадей зерновых куль�
тур и объемов производства при рез�
ких колебаниях урожайности.

По сравнению с 1990 в 2005 году
площадь зерновых культур в Читинс�
кой области сократилась с 813,4
тыс. до 189,3 тыс. га, или в 4,3 раза,
валовой сбор зерна уменьшился на
582 тыс. т, или на 68,7%. Душевое
производство зерна в регионе за этот
период снизилось с 692 до 250 кг.

Изменение структуры посевов и
производства зерна по видам не от�
вечает рациональной структуре по�
требностей в зернопродуктах. Ори�
ентация на самообеспечение продо�
вольственным зерном повлекла за
собой повсеместное расширение
посевных площадей пшеницы. Их
доля возросла до 68% всех посевов
зерновых культур в области. Это со�
провождается ухудшением качества
зерна пшеницы, создает трудности
с формированием мукомольных
партий, увеличивает ее расход на
корм скоту и птице, а ведь пшеница
имеет более низкую эффективность
при использовании ее на эти цели по
сравнению с ячменем и овсом. Од�
новременно с резким уменьшением
производства зерна фуражных куль�
тур в их структуре сокращается доля
наиболее ценных высокобелковых
зернобобовых.

Перспективные параметры ре�
сурсов зерна необходимо рассмат�
ривать в вариантной постановке с
выделением двух целевых признаков
– реализации на внутреннем рынке
определенных объемов, ввоза зерна

и более полного обеспечения живот�
новодства зернофуражом. При этом
мы исходим из следующих сообра�
жений: во�первых, потребности на�
селения региона в хлебе и хлебопро�
дуктах не могут быть удовлетворены
без их ввоза; во�вторых, необходи�
мы более полное обеспечение жи�
вотноводства фуражом, а растение�
водства – семенным зерном, а так�
же пополнение страховых фондов
зерна.

Оценка экономической ситуации
на зерновом рынке области, достиг�
нутого уровня производства, темпов
его наращивания, а также обоснова�
ние потребностей в зерне и зерно�
продуктах послужили основной ме�
тодической предпосылкой при про�
гнозировании зернового производ�
ства и определении степени напол�
нения внутреннего зернового рынка
Читинской области.

В ближайшие годы (до 2010 года)
существенных изменений, а тем бо�
лее крупных качественных сдвигов в
технической и инвестиционной поли�
тике, не произойдет. К 2010�2015 го�
дам возможны позитивные измене�
ния в организационно�экономичес�
ких условиях, воспроизводственных
процессах, в материально�техничес�
ком оснащении отрасли, в формиро�
вании инфраструктуры зернового
рынка. Долгосрочный прогноз ори�
ентирован на стабильные темпы
воспроизводства на основе постоян�
но обновляющейся техники, приме�
нения прогрессивных технологий. Он
показывают реальные возможности
Читинской области в увеличении зер�
новых ресурсов для внутренних по�
требностей.

Следовательно, одним из основ�
ных направлений пополнения товар�
ных ресурсов зерна является интен�
сификация ведения отрасли путем
проведения всего комплекса агро�
технических приемов, внедрения в
зерновое производство новых, высо�
кокачественных сортов местной се�
лекции, улучшения системы семено�
водства – надежного средства повы�
шения устойчивости и эффективно�
сти зернового хозяйства.

Молочнопродуктовый подкомB
плекс Читинской области имеет при�
родно�климатический и научно�тех�
нический потенциал, позволяющий
поддерживать довольно высокий
уровень развития отрасли. Регион
располагает возможностями обес�
печить собственные потребности в
молоке и молокопродуктах.

Негативные тенденции в развитии
отраслей агропромышленного ком�
плекса привели к снижению произ�
водства молока в расчете на едини�
цу земельных угодий, сократилось
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Апотребление молока на душу насе�
ления.

Снижение объемов производства
молочной продукции вызвано преж�
де всего незаинтересованностью
сельскохозяйственных товаропро�
изводителей в развитии молочного
скотоводства в условиях диспарите�
та цен, ухудшения обеспеченности
кормами, материально�технически�
ми и финансовыми ресурсами, обо�
стрением проблем сбыта, что обус�
ловило убыточность отрасли и сни�
жение уровня производства и по�
требления молока и молочных про�
дуктов.

При общем сокращении объемов
молока изменилась структура про�
изводства по категориям хозяйств.
В основном спад произошел в кол�
лективных сельскохозяйственных
предприятиях, которые остаются
основными поставщиками молочно�
го сырья на молочные заводы. Воз�
рос удельный вес личных подсобных
хозяйств населения. В 2005 году они
произвели 208,9 тыс. т молока, что
составляет 91,6% от общего его про�
изводства. Если учесть, что на моло�
коперерабатывающих предприятиях
переработано примерно 14,6 тыс. т
молока, то становится очевидным,
что основные объемы полученного
молока потреблены в неперерабо�
танном виде, причем большая часть
его не дошла до основных потреби�
телей – горожан.

Из�за убыточности отрасль в бли�
жайшие годы вряд ли может быть
источником пополнения собственно�
го инвестиционного фонда. Тем не
менее, большинство администра�
тивных районов Читинской области
имеют условия для разведения мо�
лочного скота, здесь восстановле�
ние отрасли необходимо и целесо�
образно. И не только потому, что су�
ществуют благоприятные предпо�
сылки, имеются квалифицирован�
ные кадры, но и потому, что близость
крупных городов и промышленных
центров дает возможность организо�
вать сбыт, конкурировать на рынке
молочной продукции и получать до�
полнительные прибыли.

Стратегию развития молочного
животноводства целесообразно рас�
сматривать с учетом:

� возможностей материально�тех�
нического обеспечения отрасли;

� улучшения породных и продук�
тивных качеств животных, укрепле�
ния кормовой базы;

� уровня платежеспособного спро�
са населения на молоко и молочные
продукты.

Как уже отмечалось, в ближайшие
годы (до 2010 года) существенных
изменений в технической и инвести�

ционной политике ожидать не прихо�
дится. Поэтому необходимо поддер�
живать хотя бы сложившийся уровень
2000�2005 года, возможно, с неболь�
шим приростом объемов молока.

В перспективе (2010�2015 годы)
возможен рост производства на базе
позитивных изменений в организаци�
онно�экономических условиях, при
нормальном воспроизводственном
процессе в материально�техничес�
ком оснащении отрасли, при созда�
нии необходимой инфраструктуры
аграрного рынка (см. табл.).

К 2015 году можно ожидать ста�
бильного подъема агропромышлен�
ного производства на основе посто�
янно обновляющейся техники и тех�
нологий, повышения платежеспо�
собного спроса населения, роста
доходности сельских товаропроизво�
дителей.

Баланс поступления и использова�
ния ресурсов молока показывает, что
главным источником пополнения ре�
сурсов, в  основном цельномолочной
продукции, будет собственное произ�
водство. Главным ограничителем в
уровне потребления молока будет
платежеспособный спрос населе�
ния. В перспективе основным направ�
лением развития отрасли должно
стать рациональное сочетание круп�
ного, среднего и мелкотоварного
производства, использование интен�
сивных факторов его развития.

Молочнопродуктовый подкомп�
лекс пока не проявляет себя как це�
лостная система. Организационно�
экономический механизм каждого
хозяйственного звена обособлен и не
ориентирован на конечный результат
совместной деятельности техноло�
гически связанных предприятий. С
переходом на рыночные отношения
и отказом государства от регулиру�
ющей роли обострились диспропор�
ции в развитии подкомплекса, вош�
ли в противоречие друг с другом эко�
номические интересы партнеров. На
финансовое состояние производите�
лей и потребителей молочной про�
дукции негативное воздействие ока�
зали условия приватизации предпри�
ятий перерабатывающей промыш�
ленности и торговли, которые, ис�
пользуя свое монопольное положе�
ние, присваивают значительную
часть цены конечного продукта.

Состояние мясопродуктового
подкомплекса характеризуется па�
дением спроса и предложения, уров�
ня потребления мяса и мясных про�
дуктов, постоянным ростом цен на
них. Дестабилизация развития жи�
вотноводства вызвана также незаин�
тересованностью товаропроизводи�
телей в увеличении производства
продукции в условиях диспаритета

цен, резкого ухудшения обеспечения
отрасли материально�техническими
ресурсами, кормами, снижения уров�
ня селекционно�племенной работы.

С 1990 года в Читинской области
началось сокращение товарных ре�
сурсов мяса не только вследствие
уменьшения реализации скота и пти�
цы, но и в связи с изменением струк�
туры производства по категориям
хозяйств. Наблюдалось ускоренное
сокращение поголовья скота и пти�
цы в сельскохозяйственных предпри�
ятиях, которое не компенсировалось
его ростом в личных подсобных хо�
зяйствах. В 1990�2005 годах под вли�
янием кризисной ситуации в АПК
Читинской области снизилась чис�
ленность крупного рогатого скота во
всех категориях хозяйств в 2,2 раза,
свиней – в 3,5 раза, овец и коз – в 8,5
раза, птицы – в 3,2 раза. В сельско�
хозяйственных предприятиях пого�
ловье животных за этот период со�
кратилось в десятки раз, а производ�
ство мяса во всех категориях хо�
зяйств – в 1,5 раза.

Пополнение мясных ресурсов мо�
жет быть обеспечено при различном
сочетании скотоводства, свиновод�
ства, птицеводства и коневодства.
Тем не менее, приоритетная роль в
формировании мясных ресурсов ре�
гиона принадлежит говядине. На ее
долю в настоящее время приходится
62,3% от всего производимого мяса.
Интенсивное производство говядины
и впредь будет основным источником
пополнения мясного баланса. Опыт
крупных сельскохозяйственных пред�
приятий показывает, что благодаря
интенсивному использованию живот�
ных потребности в говядине могут
быть удовлетворены значительно пол�
нее. Недостающее ее количество в
перспективе может быть получено за
счет восстановления и развития мяс�
ного скотоводства.

Хозяйства Читинской области
располагают определенными воз�
можностями для развития мясо�
шерстного овцеводства. Для устой�
чивого развития отрасли потребует�
ся внедрение прогрессивных форм
организации производства, достиже�
ний науки и передового опыта, с тем
чтобы обеспечить максимально воз�
можный выход мяса и шерсти при
минимальных затратах, улучшение
качества продукции, получение бо�
лее высоких конечных результатов.

Роль коневодства в мясном балан�
се области невелика. В прогнозном
периоде следует главным образом
идти по пути развития специализи�
рованного табунного коневодства,
особенно в районах и хозяйствах,
имеющих большие размеры есте�
ственных пастбищных угодий.
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Все это в совокупности вызывает
необходимость разработки и приня�
тия стратегии развития АПК Читинс�
кой области на период до 2025 года
и на более отдаленную перспективу.

При обосновании целей и направ�
лений стратегии развития АПК обла�
сти надо исходить из необходимос�
ти решения обозначенных выше про�
блем, учета мировых экономических
процессов, требований рыночной
экономики и функций, выполняемых
в обществе сельской местностью.
Основополагающими требованиями
при разработке стратегии следует
считать:

� необходимость повышения уров�
ня конкурентоспособности сельско�
хозяйственной продукции в связи с
ужесточением конкуренции с импор�
тным продовольствием;

� многофункциональность сельс�
кой местности, которая, кроме уче�
та ее продовольственной функции,
заставляет учитывать и другие: со�
циально�демографическую (места
занятости, источники дохода, под�
держание процесса воспроизводства
населения и его численности в пре�
делах, обеспечивающих заселен�
ность местности), экологическую
(сохранение агроландшафтов, на
формирование которых ушла много�
летняя упорная работа предшеству�
ющих поколений), рекреационную
(обеспечение мест отдыха городских
жителей) и др.;

� единство регионального рынка и
наличие городских агломераций, что
вызывает необходимость формиро�
вания единой институциональной (в
том числе правовой) основы функци�
онирования рынка;

� опору на новые знания и дости�
жения научно�технического прогрес�
са в АПК;

� концентрацию имеющихся бюд�
жетных средств на направлениях,
обеспечивающих максимальный эф�
фект от инвестиций и осуществляе�
мых мероприятий;

� определяющую роль менедж�
мента на предприятиях АПК в обес�

печении их высокоэффективного и
устойчивого функционирования и
развития;

� необходимость надежной бюд�
жетной поддержки сельского хозяй�
ства в размерах, обеспечивающих
условия для его функционирования
в режиме расширенного воспроиз�
водства;

� разграничение функций управле�
ния и бюджетных средств, направля�
емых на обеспечение выполнения
стратегических и оперативных за�
дач;

� дифференциацию мероприятий
стратегии по типам предприятий,
выделенным с учетом уровня их фи�
нансово�экономического состояния,
и типам сельских территорий.

Целями развития агропромыш�
ленного комплекса региона на обо�
значенную перспективу следует от�
метить:

� обеспечение поступательного
развития всех сельскохозяйствен�
ных предприятий и сельских терри�
торий;

Прогноз производства сельскохозяйственной продукции в Читинской
области (все категории хозяйств), тыс. т

.г0102 .г5102 .г0202
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I вариант

Зерно 330 330 375 375 390 390

Мясо 60 35 69 41 82 65

Молоко 330 70 354 78 370 100

II вариант

Зерно 400 400 452 452 480 480

Мясо 65 38 70 42 90 70

Молоко 350 76 378 83 400 120

� достижение высокого уровня
конкурентоспособности продукции
АПК и обеспечение объемов ее про�
изводства, гарантирующих насыще�
ние регионального продовольствен�
ного рынка;

� повышение уровня занятости и
доходов сельского населения;

� поддержание агроландшафтов и
выполнение сельской местностью
рекреационной и других функций.

В условиях ограниченности име�
ющихся ресурсов в качестве базовой
стратегии развития АПК в Читинской
области может быть рассмотрена
стратегия, основанная на формиро�
вании «точек роста» посредством
осуществления нововведений (новых
технологий, новых форм организа�
ции производства и управления, но�
вых схем реализации произведенной
продукции и т.п.). Суть стратегии
заключается в том, что организаци�
онный ресурс, имеющиеся финансо�
вые и иные ресурсы не распыляют�
ся, а концентрируются и направля�
ются на:

� формирование «полюсов («то�
чек») роста»;

� распространение эффекта от
вложенных средств и осуществлен�
ных мероприятий на все предприя�
тия и сельские территории.

Основой данной стратегии явля�
ется то, что суммарный эффект от
концентрации инвестиций на инно�
вациях в предприятиях, отраслях и
сферах деятельности в целом будет
максимальным. Эта стратегия будет
положена в основу большинства це�
левых программ в сфере АПК Читин�
ской области.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
АГРАРНОЙ СФЕРЫ
ДЕПРЕССИВНОГО РЕГИОНА
А.М. МАТВЕЕВ, кандидат экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой экономики и рынка

А.В. СМИРНОВА, ассистент кафедры экономики и рынка

(Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева)

Ключевые слова: Курганская об�
ласть, депрессивные регионы, сель�
ское хозяйство, ресурсный потенци�
ал, приоритетный национальный
проект.

Осуществляемое в настоящее
время административное реформи�
рование сельского хозяйства имеет
свою специфику, так как затрагива�

ет развитие сельской местности и её
ресурсно�производственного потен�
циала.

Специфика заключается в том,
что российское село, особенно до�
тационные депрессивные регионы,
переживают системный кризис, ко�
торый отражается и на формирова�
нии ресурсного потенциала их аг�
рарной сферы:
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А � отмечается бесконтрольная эк�
сплуатация села, которая привела к
необратимым процессам воспроиз�
водства ресурсов конкурентоспо�
собного типа;

 � ухудшается демографическая
ситуация в сельской местности (по
данным Статуправления Курганской
области, сокращение численности
сельского населения за 16�летний
период составило 73,8 тыс. чел., а
продолжительность жизни на селе на
1,5 года ниже, чем в городе);

 � отмечается высокий уровень
безработицы и бедности на селе;.

 � заработная плата сельских ра�
ботников на 40�60% ниже, чем в дру�
гих отраслях народного хозяйства
(по данным областной статистики, в
2004 году уровень заработной платы
в сельском хозяйстве составлял
42,3% от общеобластного уровня);

 � происходит сокращение на селе
сети учреждений социальной инфра�
структуры;

 � продолжает снижаться уровень
самообеспечения территорий сель�
скохозяйственной продукцией (так,
доля самообеспечения Курганской
области по мясу, молоку и яйцам
находится на уровне 59,6%; 64,5% и
52,5% соответственно при среднем
показателе по стране 66%);

 � растёт импорт отдельных про�
довольственных товаров (ежегодно в
Курганскую область завозится про�
дуктов питания на сумму более 25
млн долл. США), в результате потен�
циал отечественных сельхозпроиз�
водителей остаётся невостребован�
ным, техническое и технологическое
отставание сельскохозяйственных
предприятий не сокращается, а уве�
личивается.

Таким образом, ресурсный потен�
циал аграрной сферы формируется
в условиях сокращения объёмов про�
изводства продукции сельского хо�
зяйства, преобладания мелкотовар�
ного производства (часто в животно�
водческой отрасли), ухудшения ма�
териально�технической базы, увели�
чения заброшенных земель сельско�
хозяйственного назначения, особен�
но переданных в частный сектор, где
в большинстве случаев земля оказа�
лась невостребованной и зарастает
кустарником. А следствием того, что
ресурсный потенциал аграрной
сферы депрессивных регионов не
позволяет производить необходи�
мый объём сельскохозяйственной
продукции, является несоответствие
структуры и уровня потребления ос�
новных продуктов питания рекомен�
дуемым нормам и рациону правиль�
ного питания населения, а значит, и
его благополучия.

Причины сельского кризиса в Кур�
ганской области кроются как в исто�
рически накопившемся отставании

деревни в социально�экономичес�
ком развитии, так и в несовершен�
стве современных аграрных отноше�
ний. Катастрофическая ситуация в
аграрном секторе требует принятия
экстраординарных мер по улучше�
нию жизни на селе. В обобщённом
плане устойчивое развитие сельских
территорий – это стабильное соци�
ально�экономическое развитие, не
разрушающее своей природной ос�
новы. Под устойчивым развитием
понимается стабильное развитие
сельского сообщества, в том числе
расширенное воспроизводство насе�
ления, рост уровня и улучшение ка�
чества его жизни [1]. Курганскую же
область следует относить к числу
депрессивных, а, значит, и дотаци�
онных, регионов, которые пережива�
ют глубокий экономический кризис,
выражающийся в спаде производ�
ства (в ведущих отраслях его терри�
ториальной специализации), дли�
тельное время находящийся в фазе
застоя, сохраняющий низкие темпы
производства и нуждающийся, как
правило, в крупных инвестициях, об�
новлении и диверсификации произ�
водства, новых формах экономичес�
кого сотрудничества с другими ре�
гионами [2].

Работа по выделению депрессив�
ных зон была начата в середине 70�х
годов прошлого столетия в странах
ЕС. В начале к ним относились толь�
ко высокогорья и районы с низкопро�
дуктивными землями, но уже в конце
90�х годов ХХ в. к этой категории было
отнесено более 50% всей террито�
рии Европейского Союза. Одновре�
менно стала активно разрабатывать�
ся концепция многофункционально�
сти сельского хозяйства. В соответ�
ствии с этой концепцией аграрное
производство рассматривается как
специфическая сфера жизнедея�
тельности современного человека, в
которой производство товаров важ�
ная, но далеко не единственная фун�
кция. Сельские районы следует рас�
сматривать как сферы традиционно�
го уклада жизни, национальной куль�
туры. Именно это Президент Рос�
сийской Федерации В.В. Путин от�
метил в качестве первого важнейше�
го принципа при разработке приори�
тетного национального проекта
«Развитие АПК». Он сформулировал
его как «…необходимость рассмат�
ривать агропромышленный комп�
лекс и сельское хозяйство России не
только как значимый экономический
сектор, но и как важный уклад жизни
страны» [3].

Кроме этого, важно учитывать так�
же, что для каждой территории мно�
гофункциональность сельского хо�
зяйства имеет своё специфическое
выражение и предполагает опреде�
лённые приоритеты в аграрной по�

литике[1]. Эти приоритеты не могут
быть одинаковыми для регионов ин�
тенсивно развивающихся, с высоко�
товарным сельскохозяйственным
производством, и для депрессивных
территорий. Для первых в большин�
стве случаев необходим доступ на
региональные агропродовольствен�
ные рынки, вторые при любых объё�
мах внутренней государственной
поддержки будут неконкурентоспо�
собными. Первая категория терри�
торий нуждается в государственной
поддержке, направленной на модер�
низацию технологического процесса
и повышение конкурентоспособнос�
ти своей продукции; вторая – в обес�
печении социального развития сель�
ской местности, где сельское хозяй�
ство – отрасль, обеспечивающая тру�
довую занятость и соответствующий
уровень жизни сельского населения.
Существующие многомиллионные
долги сельскохозяйственных пред�
приятий дотационных регионов в по�
давляющем большинстве случаев не
подлежат реструктуризации, а льгот�
ное кредитование на долгосрочный
период (до 8 лет по национальному
проекту) только продлит период фи�
нансово�экономической агонии не�
эффективных товаропроизводите�
лей. Неизбежный распад этих орга�
низаций не вызовет заметного для
региона спада объёмов производ�
ства, но существенно обострит со�
циальную обстановку.

Поэтому принципы хозяйствова�
ния в депрессивных зонах должны
представлять определённую подси�
стему общественного производства
в виде решения конкретных эконо�
мических и социальных задач по вос�
производству основных видов ресур�
сов: в первую очередь � трудового,
земельного, технического потенци�
ала, а также рыночного (включая фи�
нансовый), а затем по созданию ин�
новационного (в плане технологий) и
инвестиционного потенциала для
прекращения деградации сельских
территорий и обеспечения эффек�
тивного воспроизводственного про�
цесса.

Особую важность для депрессив�
ных регионов представляют инвес�
тиционные субсидии и дотации на
реализацию программ, связанных с
жизнедеятельностью человека. К
сожалению, на федеральном и реги�
ональном уровнях этому не уделяет�
ся должного внимания. Большинство
программных проектов сводятся к
развитию аграрного производства
как типичной отрасли, и поэтому
действенные программы поддержки
сельского жителя отсутствуют.

Складывающаяся негативная си�
туация по воспроизводству трудовых
и природных ресурсов и продолжаю�
щийся спад сельскохозяйственного
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А производства в Курганской области
не позволяют говорить о какой�либо
стабилизации на селе и предотвра�
щении деградации сельских терри�
торий. В связи с этим для отдельных
сельских территорий Курганской об�
ласти, как и для ряда других депрес�
сивных регионов, возникает объек�
тивная необходимость ввода особо�
го режима использования и воспро�
изводства ресурсов (ресурсного по�
тенциала). При этом основная зада�
ча должна отводиться сохранению и
накоплению человеческого, кадрово�
го потенциала – через восстановле�
ние, развитие и подъём качества жиз�
ни населения. Решение этой пробле�
мы предполагает эффективное зем�
лепользование с учётом лимитиру�
ющих факторов, в первую очередь,
трудовых, а также внедрение про�
грессивных технологий и научных
достижений [4].

Как отмечал вице�президент Рос�
сельхозакадемии И.Г. Ушачёв на вто�
ром Всероссийском Конгрессе эконо�
мистов�аграрников в феврале 2006
года [5], в основе устойчивого эконо�
мического роста АПК должно лежать
освоение достижений научно�техни�
ческого прогресса и инноваций; что�
бы вести расширенное воспроизвод�
ство, улучшать социальные условия
жизни людей, повышать устойчивость
всего АПК, нужно переходить на инно�
вационный путь развития. В подтвер�
ждение тому есть немало примеров:
за счёт инноваций на первое место в
стране вышли Белгородская область
по птицеводству и Омская – по свино�
водству. Они собрали всё лучшее, что
имеется в отечественной и мировой
науке по линии технологий, подготов�
ки высококвалифицированных кадров,
создания эффективной системы уп�
равления инновационными процесса�
ми. Или, например, в растениевод�
стве, по расчётам ВНИИЭСХ при ну�
левой обработке почвы себестои�
мость 1 ц озимой пшеницы на 20%
меньше, чем при её возделывании по
традиционной технологии, соответ�
ственно, расход топлива в 2 раза, а
затраты труда – в 1,6 раза ниже. Та�
ким образом, в растениеводстве и жи�
вотноводстве Курганской области (и
ряда других депрессивных регионов)
ставка должна быть сделана на ресур�
со� и энергосберегающие технологии.
Это обеспечит ежегодную экономию
2�2,2 тыс. т дизельного топлива толь�
ко в растениеводстве. Внедрение ав�
томатических систем управления мик�
роклиматом в овощехранилищах спо�
собствует снижению потребления
электроэнергии в 1,6 раза, сохран�
ность продукции при этом составит 96�
98%. В животноводстве эти системы
гарантируют повышение производи�
тельности труда в 2 раза, экономию
энергоресурсов – в 1,5 раза [6].

Однако для внедрения наукоёмких
технологий нужны огромные инвес�
тиции. Сегодня основная масса
сельхозтоваропроизводителей не
располагает собственными финан�
совыми ресурсами и не имеет воз�
можности пользоваться кредитами
для ведения своей деятельности.
Амортизация покрывает примерно
лишь четверть выбытия основных
фондов. Для расширенного воспро�
изводства надо иметь рентабель�
ность активов на уровне как мини�
мум 12�15%, у нас же она в 3�4 раза
ниже. Половина хозяйств Курганской
области не имеет доходов для дол�
госрочных вложений, более 80% из
них имеют просроченную кредитор�
скую задолженность, не подлежащую
реструктуризации, так как предпри�
ятия не в состоянии осуществлять
даже текущие платежи. В среднем на
одно хозяйство прибыль составляет
лишь 0,2 млн руб. При таких разме�
рах доходности становятся недо�
ступными ни субсидированная про�
центная ставка по кредитам, ни ли�
зинг, ни организация страхования.

Поэтому мы, как и многие другие
авторы [1,5,6], предлагаем обратить
внимание на необходимость участия
государства в формировании эконо�
мического оборота ресурсов депрес�
сивного региона, которое заключа�
ется в совершенствовании государ�
ственного регулирования агропро�
довольственного рынка. Здесь преж�
де всего имеются в виду механизм
закупочных интервенций, квотирова�
ние импорта, развитие инфраструк�
туры рынка с сокращением числа
посредников, развитие кооператив�
ных форм взаимоотношений по всей
цепи «производство�переработка�
торговля» для обеспечения справед�
ливого распределения конечной
цены на продукцию и, наконец, де�
монополизация рынка.

Кроме того, для успешного реше�
ния социально�экономических про�
блем депрессивных регионов с вве�
дённым особым режимом воспроиз�
водства ресурсов необходимо зак�
лючение социального контракта по
обмену обязательствами между
властью и бизнесом, где оговарива�
ется порядок предоставления госу�
дарственными структурами управ�
ленческих услуг (например, по воп�
росам цены оформления прав
пользования и собственности на
землю). Необходимо упростить про�
цедуру оформления прав на землю
в рамках закона об обороте земель
сельскохозяйственного назначе�
ния, иначе неурегулированность от�
ношений между агробизнесом и вла�
стью в Курганской области может
ускорить снижение потенциала со�
циально�экономического развития
региона.

Таким образом, для депрессивных
регионов важнейшими приоритетны�
ми направлениями агропродоволь�
ственной политики должны стать:

 � обеспечение производства тра�
диционных для местного населения
видов продовольствия в необходи�
мых объёмах;

 � обеспечение эффективного ис�
пользования и воспроизводства ос�
новных видов ресурсов путём усиле�
ния инновационной и инвестицион�
ной активности;

� поддержание должного уровня
жизни сельского населения и обес�
печение его трудовой занятости в
сельскохозяйственных и других от�
раслях;

 � сохранение традиционного ук�
лада сельской жизни и её культуры.

Для этого органы местного само�
управления должны выполнять при�
сущие им основные функции:

 � социального характера (созда�
ние необходимых условий жизни в
сельских поселениях);

 � экономического характера (сти�
мулирование экономической актив�
ности населения);

 � правового характера (вовлече�
ние сельских тружеников в законо�
творческий процесс);

 � сохранение культурных тради�
ций и развитие общественных инсти�
тутов.

Главная задача приоритетного на�
ционального проекта и современной
агропродовольственной политики –
сделать так, чтобы добросовестный
сельский труд был экономически
выгоден и обеспечивал достойный
уровень жизни в регионах.

Литература

1. Новиков А.И. О проблемах реализации
национального проекта развития сельско�
хозяйственного производства в депрессив�
ных регионах / А.И. Новиков // Вестник кад�
ровой политики, аграрного образования и
инноваций. – 2005. � №11. – С. 2�5.

2. Былов Г.В. Программа помощи депрес�
сивным районам (Проект концепции): Ма�
териалы к парламентским слушаниям «О
депрессивных территориях в Российской
Федерации. Пути выхода из кризиса» / Г.В.
Былов, Л.В. Смирнягин. – М.: Наука, 1995. –
С. 30�37.

3. Гордеев А.В. О мерах по реализации при�
оритетного национального проекта «Раз�
витие АПК» / А.В. Гордеев // Экономика
сельскохозяйственных и перерабатываю�
щих предприятий. – 2006. � №1. – С. 4�6.

4. Новиков А.И. Особенности агропродо�
вольственной политики депрессивного ре�
гиона / А.И. Новиков // Вестник кадровой
политики, аграрного образования и инно�
ваций. – 2005. � №5. – С. 12�16.

5. Ушачёв И.Г. Развитие агропродоволь�
ственного сектора: основные направления
и проблемы / И.Г. Ушачёв // Экономика
сельскохозяйственных и перерабатываю�
щих предприятий. – 2006.� №1. – С. 6 – 10

6. Сёмин А.Н. Приоритетный нацио�
нальный проект: взгляд из региона / А.Н.
Сёмин // АПК: экономика, управление. –
2006. � №4. – С. 11�14.



25

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

От редакции. Практика реали�
зации приоритетного националь�
ного проекта «Развитие АПК» по�
казала, что успех приходит там,
где к его осуществлению подклю�
чены не только государственные
региональные органы власти, но
и муниципальные органы самоуп�
равления. Об этом, в частности,
свидетельствует опыт Новоалек�
сандровского муниципального
района, что находится на Ставро�
полье. Здесь разработан и успеш�
но осуществляется муниципаль�
ный проект развития АПК на пери�
од 2004�2010 годы и до 2012
года.

Ключевые слова: долгосрочный
муниципальный проект, целевые по�
казатели, этапы реализации, дого�
ворные обязательства, модерниза�
ция производства, развитие рынка,
господдержка, социальные аспекты,
первые итоги.

Новоалександровский район явля�
ется крупным центром сельскохозяй�
ственного производства в Ставро�
польском крае. Он расположен в его
северо�западной части, располагает
богатыми черноземами и трудовыми
ресурсами. Здесь мягкий и теплый
климат, выпадает достаточное коли�
чество осадков. Все эти факторы и
определили его специализацию как
района интенсивного земледелия и
животноводства. На его долю в 2006
году приходилось 7,4% краевого объе�

ма валовой сельскохозяйственной
продукции и около 5,5% региональ�
ного валового продукта.

За последние четыре года (2003�
2006 гг.) объем валовой продукции
сельского хозяйства района в сопо�
ставимых ценах увеличился на 8%, в
том числе растениеводства – на 12%
и животноводства – на 6,5%; при спа�
де производства с начала аграрной
реформы почти на 40% – эти пока�
затели роста весьма скромные. По�
этому актуальной стала проблема
разработки и осуществления муни�
ципального инновационного проекта,
который позволил бы вывести аграр�
ную экономику района из кризиса и
дал бы новый импульс ускоренному
развитию производства, особенно в
животноводстве, за счет внедрения
достижений науки и техники.

Такая стратегическая программа
развития АПК до 2012 года под руко�
водством администрации Новоалек�
сандровского района была разрабо�
тана специалистами при участии уче�
ных Ставропольского ГАУ и Россий�
ской академии кадрового обеспече�
ния, еще в 2003 году.

Усилия сельскохозорганизаций,
КФХ и ЛПХ были сосредоточены на
таких приоритетных направлениях,
как применение прогрессивных тех�
нологий в животноводстве и расте�
ниеводстве, в частности, в зерновом
хозяйстве, кормопроизводстве, ос�
воение глубокой переработки сель�
скохозяйственного сырья, увеличе�

ние маточного поголовья, особенно
коров, улучшение их кормления и
содержания, повышение качества
племенной работы.

Муниципальный инновационный
проект развития агропромышленно�
го комплекса состоит из нескольких
блоков: институционального, техни�
ко�технологического, инновационно�
инвестиционного, экономического,
экологического, социального разви�
тия отраслей – растениеводства,
животноводства и переработки сель�
скохозяйственного сырья. В них пре�
дусматриваются целевые показате�
ли. Например, в экономическом бло�
ке – это объем валовой продукции
растениеводства и животноводства,
рост поголовья скота и птицы, про�
дуктивность и урожайность полей и
ферм, себестоимость продукции,
прибыль, потребление продуктов
питания на душу населения и др.

В экологическом блоке – обеспе�
чение населения экологически безо�
пасными продуктами питания, отве�
чающими современным техническим
и технологическим стандартам,
обеспечение безопасных условий су�
ществования для населения, флоры
и фауны.

В социальном блоке – рост личных
доходов работников АПК, существен�
ное сокращение разницы в уровне
жизни и социальном обеспечении
жителей города и деревни, устойчи�
вое развитие сельских территорий, их
обустройство, подготовка и перепод�
готовка кадров рабочих массовых
профессий и специалистов и т.д.

Для развития АПК Новоалександ�
ровского района Ставропольского
края были использованы преимуще�
ства его территориально�географи�
ческого положения, в частности,
природной среды, разветвленной
транспортной сети, а также наличие
квалифицированного кадрового по�
тенциала и инвестиционной привле�
кательности аграрного сектора и др.

Муниципальный инновационный
проект развития АПК района был на�
целен на системное и комплексное
решение следующих взаимоувязан�
ных задач:

1. Устойчивое и динамичное раз�
витие АПК на средне� и долгосроч�
ную перспективу на основе расши�
ренного воспроизводства, повыше�
ния естественного плодородия почв,
увеличения благосостояния сельс�
кого населения, совершенствования
экономических отношений всех
партнеров технологической цепочки
от поля до прилавка, адаптации хо�
зяйствующих субъектов к изменяю�
щимся внешним в внутренним усло�
виям хозяйственной деятельности.

2. Совершенствование стратеги�

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
РАЗВИТИЯ АПК
(на примере Новоалександровского района
Ставропольского края)

М.С. РОМАШИН,
доктор экономи�
ческих наук, про�
фессор, руководи�
тель отдела

(Российская ака�
демия кадрового
обеспечения АПК)

А.Н. ГЕРАСИМОВ,
кандидат экономи�
ческих наук, доцент

(Ставропольский
ГАУ)

О.В. ЛОПАТЧЕНКО,
главный специалист
отдела планирования
доходов

(Министерство фи�
нансов Ставропольс�
кого края)
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ческого управления агропромыш�
ленным производством на предпри�
ятиях различных форм собственно�
сти и хозяйствования, нацелив его
на увеличение производства продук�
тов питания на душу населения, улуч�
шение их качества, повышение кон�
курентоспособности производимой
продукции и др..

3. Укрепление и модернизация
материально�технической базы аг�
ропромышленного комплекса, осво�
ение прогрессивных ресурсо� и энер�
госберегающих технологий, прове�
дение активной инвестиционной и
инновационной политики.

4. Создание механизма реализа�
ции согласованных экономических и
социальных интересов муниципаль�
ных органов власти, трудовых кол�
лективов и отдельных товаропроиз�
водителей сельскохозяйственной
продукции, перерабатывающих, об�
служивающих и торгующих предпри�
ятий, независимо от форм собствен�
ности и хозяйствования, направлен�
ных на создание дополнительных
рабочих мест, развитие социальной
инфраструктуры, подготовку и пере�
подготовку кадров и т.д.

5. Обеспечение контрольных це�
левых показателей развития АПК
системой мер финансовой поддер�
жки сельских товаропроизводителей
на всех уровнях управления:

– на макроуровне – за счет при�
влечения средств федерального
бюджета;

– на мезоуровне (краевого прави�
тельства) – за счет средств краевого
бюджета;

– на районном уровне управления
– за счет муниципального районного
бюджета;

– на микроуровне – за счет финан�
совых средств сельхозтоваропроиз�
водителей.

Проводимая в муниципальном
районе финансово�кредитная поли�
тика должна регулировать формиро�
вание и перераспределение финан�
совых ресурсов в целях обеспечения
расширенного воспроизводства ин�
тенсивного типа.

6. Создание устойчивой кормовой
базы, снижение зависимости живот�
новодческих отраслей от закупок
дорогих комбикормов за счет разви�
тия собственного кормопроизвод�
ства, внедрения переработки соб�
ственного зернофуража, производ�
ства травяной муки, использования
белково�витаминно�минеральных
добавок и премиксов.

7. Освоение глубокой переработ�
ки сельскохозяйственной продукции,
производимой товаропроизводите�
лями всех форм собственности, рас�
ширение и создание фирменной
торговли не только на территориях
муниципального образования, но и в
г. Ставрополе, курортной зоне и дру�
гих городах и поселках края.

В ходе аграрной реформы наи�
больший спад производства, как уже
отмечалось, произошел в животно�
водстве. Несмотря на принятые
меры по восстановлению поголовья
скота во всех категориях хозяйств и
росту продуктивности, проблема
расширенного воспроизводства в
животноводстве остается по�пре�
жнему актуальной. Поэтому на ее
решение и были направлены основ�
ные материальные и людские ресур�
сы. Основные показатели развития
отрасли до 2012 года представлены
в таблице.

При разработке модели муници�
пального инновационного проекта
развития АПК Новоалександровско�
го района успешно использовался
метод планирования «ресурсы–ре�
зультаты». Это позволит сельхозто�

варопроизводителям в течение 2010�
2012 годов достичь ежегодного при�
роста валовой продукции сельского
хозяйства в сопоставимых ценах на
4�6%, в основном за счет роста про�
изводительности труда: к 2008 году
его темпы в сельхозпредприятиях
составят 4�5%; к 2009 году 5�6%; к
2010 году – 7%; к 2012 г. – до 8�10%.

Реализация муниципального про�
екта будет осуществлена в три эта�
па и будет способствовать улучше�
нию финансового состояния хо�
зяйств:

первый (2004�2006 гг.) – к концу
этого этапа необходимо обеспечить
безубыточную работу всех сельхоз�
предприятий за счет роста объемов
производства, сокращения издержек
и увеличения финансовой поддерж�
ки, добиться уровня их рентабельно�
сти в размере 15�20% (в 2004 году
была – 13%);

второй (2007�2009 гг.) – к концу
этого этапа рентабельность произ�
водства продукции сельхозпредпри�
ятия должна составить 20�25%, что
позволит создать для всех хозяйств
муниципального района условия для
устойчивого простого воспроизвод�
ства;

третий (2010�2012) – к концу это�
го этапа для всех сельхозпредприя�
тий должны быть созданы условия,
открывающие возможность для осу�
ществления расширенного воспро�
изводства при уровне рентабельно�
сти производства сельскохозяй�
ственной продукции по району в пре�
делах 40%.

При реализации муниципального
проекта администрация района, ру�
ководители сельскохозяйственных
предприятий, главы личных и фер�
мерских хозяйств столкнулись с тем,
куда прежде всего направить огра�
ниченные финансовые ресурсы.

Основные показатели развития отраслей животноводства Новоалександроского района
Ставропольского края в 2003�2012 гг.

илетазакоП
йывозаБ
.г3002

аткеорпяинеовсоыдоГ 0102
)зонгорп(

,.г0102
.г3002к

.г2102
)зонгорп(

,.г2102
3002к%4002 5002 6002

Численность пого�ловья, гол.:

 КРС 8753 8188 8602 9238 10000 114,3 12000 137,0

В том числе коров 3103 3077 3115 3284 3400 109,6 3500 112,0

Свиней 16396 16431 25887 24349 30000 182,9 32500 198,2

Производство валовой продукции, т:

молока 141483 131840 143524 164050 187510 132,5 208500 147,4

мяса КРС 10918 10202 10582 11380 12240 112,1 14190 130

мяса свиней 1599 1366 1802 2546 3597 224,9 4000 250

Надой молока на 1 корову, кг 4441 4299 4787 5310 5890 132,6 6000 135

Среднесуточный привес, г:

КРС 479 509 511 507 517 107,9 540 112,7

Свиней 278 275 395 327 350 125,9 600 215,8

Уровень рентабельности, % 31 26 18,9 27,1 39,7 – 40,0 –

Произведено продукции на 1 работника с.х.
в действующих ценах, руб. 187489 231539 290607 347203 414821 221,2 468720 25,0
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финансовая поддержка была направ�
лена в первую очередь на развитие
кооперации, создание заготовитель�
ных, перерабатывающих, сбытовых и
др. кооперативов. Здесь ведется по�
иск путей к взаимовыгодному сотруд�
ничеству сельхозтоваропроизводите�
лей и перерабатывающих предприя�
тий, их кооперации и интеграции.

В районе восстанавливается и мо�
дернизуется орошаемое земледелие,
ряд хозяйств приобрели современную
кормозаготовительную технику, раз�
датчики�смесители кормов (СХ плем�
колхоз «Россия», СХ ЗАО «Радуга» и
др.), проведены комплексные мероп�
риятия по улучшению состояния куль�
турных и естественных пастбищ, по�
вышению их продуктивности.

Одним из направлений ускоренно�
го развития животноводства в рам�
ках выполнения муниципального
проекта является повышение гене�
тического потенциала сельскохо�
зяйственных животных, обновление
основных фондов в животноводстве,
улучшение условий кормления и со�
держания, внедрения новых техно�
логий. Заметим, что муниципальный
проект в этой части стал важной со�
ставной частью приоритетного наци�
онального проекта «Развитие АПК на
2006�2008 гг.».

На территории муниципальных
образований Новоалександровского
района организовано 4 пункта искус�
ственного осеменения коров в лич�
ных подсобных хозяйствах.

 В 2005 году сельхозпредприятием
«Урожайное» было закуплено 200 го�
лов племенных телок, а в 2006 г – 122
головы. В данном хозяйстве проведе�
на реконструкция и установка доиль�
ного оборудования на ферме на 200
голов, проводятся работы по строи�
тельству летних доильных площадок.

В племхозе «Россия» и СПК «Кол�
хоз «Родина» завезено соответ�
ственно 250 голов высокопродуктив�
ных нетелей из Венгрии.

В молочном скотоводстве внедря�
ются новые технологии производства
молока; сейчас в коллективных и
фермерских хозяйствах района уже
функционируют 12 современных до�
ильных установок.

По направлению «стимулирова�
ние развития малых форм хозяй�
ствования в «АПК» восемь крестьян�
ских (фермерских) хозяйств получи�
ли кредиты на общую сумму 15 млн
руб. В 2006 году размер выплачен�
ных субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кре�
дитам составило 124,1 тыс. руб.

Личные подсобные хозяйства зак�
лючили четыре кредитных договора
на общую сумму 1,3 млн руб., КФХ

«Шебаршинова» получило 34 млн
руб. кредита сроком на 5 лет на по�
купку сельскохозяйственной малога�
баритной техники.

Уже первые три года реализации
муниципального проекта показали
его высокую эффективность, осо�
бенно в части развития животновод�
ческих отраслей, о чем свидетель�
ствуют показатели приведенной таб�
лицы. В 2006 году по сравнению с
2004 годом поголовье крупного ро�
гатого скота увеличилось на12,8%, в
том числе коров на 6,6%, производ�
ство молока возросло на 24,4%, на�
дой на фуражную корову повысился
на 1011 кг и составил 5310 кг.

Сельхозпредприятия района к се�
редине проектного периода (к 2008
году) должны будут заметно улуч�
шить показатели агрегированной
структуры сводного баланса по ста�
тьям дебиторской и кредиторской
задолженностей. В 2004 году деби�
торская задолженность снизилась
по сравнению с 2003 годом с 202 млн
руб. до 138 млн руб., а кредиторская
– со 140 млн руб. до 118 млн руб.
Удельный вес импортного продо�
вольствия к 2010 году в общем объе�
ме его потребления в районе не бу�
дет превышать 10�12%.

Экономический рост в АПК муни�
ципального района оказал положи�
тельное воздействие на стабиль�
ность местного продовольственного
рынка и рост платежеспособного
спроса населения; повысил уровень
занятости  и личных доходов насе�
ления почти на  20%.

Успешная реализация муници�
пального проекта высветила и про�
блему реализации сельскохозяй�
ственной продукции. С этой целью
руководители хозяйств проводят «ак�
тивный» маркетинг, преследующий
цель сохранения и расширения по�
зиций на рынке сбыта продукции за
пределами Ставропольского края.

Конечно, многое здесь зависит от
ценовой политики на федеральном
и региональном уровнях, которая
должна стимулировать стабилиза�
цию и развитие агропродовольствен�
ного рынка, повышение эластично�
сти платежеспособного спроса на
сельскохозяйственную продукцию.

Итак, практика доказывает, что
муниципальные инновационные про�
екты развития АПК, базирующиеся
на взаимных договорах администра�
ции района с сельскохозяйственны�
ми товаропроизводителями, перера�
батывающими и другими предприя�
тиями и на взаимных обязательствах
партнеров, увязанных с механизмом
финансовой господдержки, могут
стать прочным фундаментом успеш�
ного выполнения не только приори�
тетного национального проекта
«Развитие АПК» до 2008 года, но и
государственной программы разви�
тия сельского хозяйства и регулиро�
вания рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 2008�2012 году, залогом успеш�
ного решения задачи удвоения вало�
вого внутреннего продукта Российс�
кой Федерации к 2010 году.

ВОПРОС + ОТВЕТ

Вопрос: Вправе ли организация,
применяющая ЕСХН, учесть в целях на�
логообложения расходы по проведению
реконструкции объекта основных
средств?

Ответ: Согласно ст. 4 Федерального
закона от 21.11.1996 № 129�ФЗ «О бух�
галтерском учете» организации, пере�
шедшие на уплату единого сельскохозяй�
ственного налога, не освобождены от
обязанности ведения бухгалтерского
учета.

На основании п. 8 Положения по бух�
галтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/01, утвержденного при�
казом Минфина России от 30.03.2001 №
26н, первоначальной стоимостью основ�
ных средств, приобретенных за плату,
признается сумма фактических затрат
организации на приобретение, сооруже�
ние и изготовление, за исключением
налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации).

В соответствии с п. 14 вышеназван�
ного Положения затраты на реконструк�

цию объекта основных средств после их
окончания увеличивают первоначальную
стоимость такого объекта, если в резуль�
тате реконструкции улучшаются (повы�
шаются) первоначально принятые нор�
мативные показатели функционирова�
ния (срок полезного использования,
мощность, качество применения и т.п.)
объекта основных средств.

Как усматривается из представлен�
ного письма, организация произвела
расходы по проведению реконструкции
объекта основных средств. Учитывая из�
ложенное, расходы на реконструкцию
указанного основного средства должны
быть отнесены на увеличение первона�
чальной стоимости данного имущества
и учитываться в составе расходов орга�
низации в порядке, предусмотренном п.
4 ст. 346.5 Налогового кодекса Российс�
кой Федерации.

02.04.2007
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента
налоговой и таможенно�тарифной

политики Минфина РФ
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Ключевые слова: АПК, рыночная
устойчивость предприятия, страте�
гия устойчивости, выбор модели
стратегии устойчивости.

В настоящее время все российс�
кие предприятия, в том числе в агро�
промышленном комплексе, нахо�
дятся в условиях жесткой конкурен�
ции и быстро меняющейся рыночной
ситуации, поэтому они должны не
только концентрировать внимание на
внутреннем состоянии дел в компа�
нии, но и вырабатывать стратегию
долгосрочного выживания, которая
позволяла бы им своевременно
адаптироваться к происходящим из�
менениям.

В условиях рыночной экономики
хозяйствующие субъекты как систе�
мы находятся в динамическом взаи�
модействии, характеризующемся
неопределенностью и неустойчиво�
стью. В общем случае исследование
закономерностей зависимости сис�
темы от внешней среды позволяет
конкретизировать подходы к оптими�
зации управления системой, а имен�
но:

• раскрыть закон самосохране�
ния, реализуемый в устойчивости
системы;

• определить устойчивость систе�
мы, которая является относитель�
ной и обеспечить динамическую ус�
тойчивость за счет уравновешивания
противоположных процессов (напри�
мер, разрушение и создание).

В научной литературе, посвящен�
ной исследованиям вопросов эконо�
мической устойчивости производ�
ственного предприятия, выделяют
ценовую, управленческую, финансо�
вую и деловую устойчивость.

На наш взгляд, совокупность раз�
новидностей устойчивости, характе�
ризующая функционирование дея�
тельности предприятия, есть рыноч�
ная устойчивость предприятия, ко�
торая зависит от типа и доли рынка,
удерживаемой им. В широком смыс�
ле слова «рыночная устойчивость
предприятия» характеризует общий
уровень осуществления всех направ�
лений его деятельности, она тесно
связана с финансовой устойчивос�

тью предприятия и прямо пропорци�
ональна ее величине.

Исследуя понятие «рыночная ус�
тойчивость», авторы пришли к сле�
дующему заключению:

• понятие «рыночная устойчи�
вость предприятия» шире и глубже,
чем «экономическая устойчивость
предприятия»;

• нельзя ограничивать рыночную
устойчивость рамками конкурентос�
пособности предприятия и его това�
ра;

• финансовая устойчивость есть
элемент рыночной устойчивости и
связующее звено между различными
видами устойчивости;

• определенный вид устойчивос�
ти достигается посредством дея�
тельности определенных исполни�
телей (например, рыночной устойчи�
востью предприятия управляют мар�
кетологи, финансовой устойчивос�
тью – финансисты, экономической
устойчивостью – управленцы, техно�
логи, экономисты, стратегической
устойчивостью – менеджеры всех
уровней, специалисты).

Исходя из сказанного, можно
предположить, что «устойчивость
предприятия» – это такое состояние
производственный системы (пред�
приятия), которое достигается за
счет ритмичного функционирования
подсистем под влиянием колебаний
внешней среды и путем достижения
финансово�экономической стабиль�
ности.

При этом можно сделать следую�
щие выводы:

• разработка стратегии устойчи�
вости позволяет преодолеть колеба�
ния внешней среды, снизить влияние
неопределенности;

• основой функционирования
предприятий является устойчивость,
которая обеспечивает финансово�
экономическую стабильность;

• устойчивость подразумевает не
только независимость предприятия
от внешних источников финансиро�
вания и его общую деловую актив�
ность в отрасли, которые обеспечи�
вают эффективность работы компа�
нии и рентабельность его активов, но
и технологическую оснащенность,

положение на рынке, рост объема
продаж, разработку новшеств и тех�
нологий, совершенствование систе�
мы управления персоналом.

Колебания системы под воздей�
ствием внешней среды приводят к
тому, что устойчивость всегда непо�
стоянна. Поэтому предложено диф�
ференцировать ее на высокую, нор�
мальную и низкую.

Высокая устойчивость, на наш
взгляд, характеризуется высокой
степенью сопротивляемости влия�
нию внешней среды, что позволяет
предприятию развивать показатели
своей деятельности, то есть обеспе�
чивает его прибыльность.

Нормальная устойчивость – такая
устойчивость, при которой силы
внешней среды находятся в равно�
весии с компонентами и связями
системы, что гарантирует сбаланси�
рованность производственной сис�
темы.

Низкая устойчивость – устойчи�
вость, приводящая к колебаниям в
подсистемах самого предприятия и
нередко сопровождающаяся убытка�
ми.

В развитии АПК за последние де�
сятилетия наблюдаются неустойчи�
вость и тенденции к понижению по
всем показателям. Причиной этого
являются факторы, непосредствен�
но определяющие положение эконо�
мики страны и вызванные объектив�
ными условиями. К таким факторам
относятся:

� резкое падение основных пока�
зателей эффективности производ�
ственного потенциала АПК: земли,
основных фондов, трудовых ресур�
сов как результат необдуманной аг�
рарной политики;

� уход государства от ответствен�
ности за экономику в аграрном сек�
торе, что повлекло за собой разрыв
эквивалентных отношений между
сельским хозяйством и другими от�
раслями экономики;

� вытеснение отечественных това�
ропроизводителей с российского
рынка, что сказалось на рентабель�
ности аграрного сектора;

� обвальное протекание процесса
банкротства сельскохозяйственных
организаций, что привело к сокраще�
нию рабочих мест, уходу из села ква�
лифицированных кадров, резкому
ухудшению демографической ситу�
ации на селе, исчезновению десят�
ков тысяч деревень;

� нарушение экологических основ
ведения сельскохозяйственного про�
изводства, что отрицательно сказы�
вается на здоровье населения, каче�
стве сельскохозяйственной продук�
ции, уровне плодородия почвы.

Проблема разработки стратегии
устойчивости предприятий АПК тре�

МОДЕЛЬ СТРАТЕГИИ РЫНОЧНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
АПК
С. Б. СУВОРОВ, заместитель генерального директора ЗАО «Содружество»

И. Д. КУЗНЕЦОВА, кандидат экономических наук, доцент

А. Н. ИЛЬЧЕНКО, доктор экономических наук, профессор

(Ивановский государственный химико�технологический университет)



29

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

:аняицатнеирО
ьтсовичйотсУ

яакосыв яаньлартйен яакзин

овтсдовзиорП

оньламискаМ
меъбойымитсупод

1ЕЛОП

меъбойынчотатсоД 2ЕЛОП

оньламиниМ
меъбойымитсупод

3ЕЛОП

гнитекраМ

ыпметеикосыВ
акныратсор

4ЕЛОП

ыпметеиндерС
акныратсор

5ЕЛОП

ыпметеикзиН
акныратсор

6ЕЛОП

ыснаниФ

ьтсонбосопсежеталП 7ЕЛОП

яанчотатсодеН
ьтсонбосопсежеталп

8ЕЛОП

ьтсонбосопсежеталпеН 9ЕЛОП

иигетартсеинавонемиаН йелопяицанибмоK

коныраняиневонкинорпяигетартС

1ЕЛОП

4ЕЛОП

7ЕЛОП

итсоньлибатсяигетартС

2ЕЛОП

5ЕЛОП

8ЕЛОП

яинедапилиатактояигетартС

3ЕЛОП

6ЕЛОП

9ЕЛОП

бует пристального рассмотрения как
на микроуровне, то есть на уровне
отдельного хозяйствующего субъек�
та, так и на макроуровне – на уровне
государства.

На макроуровне стратегические
направления посткризисного разви�
тия АПК должны быть ориентирова�
ны на достижение следующих перс�
пективных целей:

• обеспечение устойчивых темпов
экономического роста и научно�тех�
нического прогресса, повышение
конкурентоспособности продукции
на внутреннем и зарубежных рынках,
эффективная интеграция в междуна�
родные хозяйственные связи;

• достижение качества жизни на�
селения, соответствующего стандар�
там экономически развитых стран, в
том числе в области образования,
здравоохранения, экологии окружаю�
щей среды, обеспечения экономи�
ческих прав и свобод граждан.

Основными критериями успешно�
го, поступательного развития АПК
являются устойчивое увеличение
доходов и прибылей комплекса в це�
лом, сельхозтоваропроизводителей,
перерабатывающих предприятий и
работников, за счет чего будет обес�
печен рост государственных дохо�
дов, а, значит, и инвестиционных воз�
можностей сельхозтоваропроизво�
дителей и государства. При этом ус�
тойчивое развитие АПК должно со�
ответствовать стратегическим инте�
ресам населения.

Исходя из вышесказанного, ус�
тойчивое развитие АПК – это область
экономических отношений, непре�
рывно обеспечивающих рациональ�
ную пропорциональность между
факторами аграрного производства
и необходимые темпы его развития
в условиях хозяйственного риска и
изменчивости внешних условий фун�
кционирования для удовлетворения
потребностей населения в продо�
вольствии и товарах народного по�
требления, производимых из сельс�
кохозяйственного сырья.

На микроуровне для создания ус�
тойчивости финансово�хозяйствен�
ной деятельности предприятий АПК
и выхода их из кризисного состоя�
ния необходимо разработать стра�
тегию устойчивости предприятия.

Стратегия устойчивости предпри�
ятия – это целенаправленное дей�
ствие производственной системы
под влиянием внешней среды, обес�
печивающее ее общее равновесие за
счет эффективности в будущем, то
есть совокупность определенных
целей и задач предприятия на перс�
пективу, способствующих его разви�
тию, а также направленных на под�
держание и повышение уровня фи�
нансовой устойчивости.

Выбор стратегии, которая долж�
на максимально повысить долго�
срочную эффективность предприя�
тия (фирмы) с целью создания ус�
тойчивого конкурентного преимуще�
ства, обусловлен группами факто�
ров, влияющих на нее:

1) факторы, характеризующие со�
стояние отрасли (стадия жизненно�
го цикла товара, структура отрасли,
конкуренция);

2) факторы, характеризующие
рыночную позицию фирмы (положе�
ние фирмы в отрасли, потенциал

Таблица 1
Матрица возможных стратегий в зависимости от уровня устойчивости

предприятия

Таблица 2
Матрица выбора комбинаций стратегий устойчивости
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рыночных возможностей);
3) масштаб деятельности органи�

зации (размер производственной
деятельности организации);

4) фактор времени;
5) приемлемый уровень риска.
Предприятие представляет собой

целостную систему, состоящую из
отдельных взаимосвязанных подси�
стем, которые способны повлиять на
вышеперечисленные факторы и на
общую стратегию устойчивости
предприятия.

Стратегия определяет глобаль�
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ные, перспективные задачи органи�
зации. Для управления предприяти�
ем необходимо использовать тот ин�
струмент, который позволит решать
задачи реального управления в прак�
тической деятельности организаций
АПК различного типа.

Таблица 3
Направления стратегий устойчивости развития предприятия

Таблица 4
Критерии «успеха»
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Поэтому стратегия должна вклю�
чать:

� долговременные цели, опреде�
ляющие деятельность организации
(стратегические цели);

� технологии, с помощью которых
реализуется достижение текущих
целей;

� ресурсы, которые будут исполь�
зованы для достижения стратегичес�
ких целей;

� систему управления, обеспечи�
вающую достижение стратегических
целей, в том числе людей как основ�
ную составляющую часть системы
управления.

На наш взгляд, уровень устойчи�
вости зависит от совокупности эф�
фективного функционирования ос�
новных подсистем: производства,
маркетинга, финансов, обеспечива�
ющих деловые стратегии. Разрабо�
танная матрица возможных страте�
гий данных подсистем в зависимос�
ти от уровня устойчивости предпри�
ятия показана в таблице 1.

По горизонтали выделены виды
устойчивости, о которых говорилось
выше.

По вертикали – ориентиры на вы�
шеназванные подсистемы организа�
ции, определяющие как прибыль�
ность работы предприятия, так и его
убыточность.

В производстве выделен основной
критерий – объем производства, от
которого зависит безубыточность
предприятия, в маркетинге это –
темпы роста рынка, конкурентоспо�
собность товара и предприятия, в
финансах – платежеспособность как
фактор, обеспечивающий возврат
финансовых обязательств.

На основе данной матрицы
составлена матрица выбора комби�
наций стратегий устойчивости
(табл. 2).

В этой матрице: поля 1, 4, 7 – дают
предприятию степень высокой ус�
тойчивости;

поля 2, 5, 8 – степень нейтраль�
ности производственной системы
при сбалансированности компо�
нентов матрицы, представленной в

таблице 1;
поля 3, 6, 9 – степень низкой ус�

тойчивости.
Необходимо помнить, что пред�

приятия постоянно находятся под
влиянием внешней среды, поэтому
нельзя исключать разнообразия
комбинаций полей.

Далее авторами разработаны на�
правления стратегий устойчивости
развития предприятия (табл. 3), ха�
рактеризующие комбинации страте�
гий устойчивости в зависимости от
сферы деятельности предприятия.

Характеристика каждого из полей
стратегий устойчивости развития
предприятия при разнообразии си�
туаций, возникающих под влиянием
внешней и внутренней среды, непос�
редственно связана с функциониро�
ванием системы в целом, что долж�
но подтверждаться критериями «ус�
пеха», приведенными в таблице 4.

Предложенная модель стратегии
рыночной устойчивости предприятия
была апробирована на молокопере�
рабатывающем предприятии ЗАО
«Содружество» и послужила базой
для разработки стратегического
плана развития исследуемого пред�
приятия в областях производства,
маркетинга и финансов.

Результатом применения разра�
ботанной стратегии стало выявление
внутренних резервов предприятия,
что способствовало росту выпуска
готовой продукции, улучшению ее
качества, и, соответственно, увели�
чению прибыли. В маркетинговой
сфере деятельности данная страте�
гия обеспечивает выпуск продукции,
которая способна на равных конку�
рировать с продукцией других моло�
коперерабатывающих предприятий
Ивановской области.Подтверждени�
ем результатов апробации является
расчет показателей эффективности,
приведенный в табл. 5.

Анализ таблицы 5 показывает, что
реализация стратегии устойчивости
позволяет в перспективе достичь
положительных результатов:

� из зоны убытков предприятие
перейдет в зону прибыльности;

� вырастет рентабельность про�
даж на 50% в 2005 г. по сравнению с
2007 г., а также рентабельность про�
дукции на 8% соответственно.

Ориентируясь на выше приведен�
ные разработки и расчеты, была по�
строена матрица возможных страте�
гий устойчивости развития предпри�
ятия ЗАО «Содружество».

Следовательно, предприятие ЗАО
«Содружество» за рассматриваемый
период прошло три стратегии устой�
чивости:
 � 2005, 2006 гг. – степень низ�
кой устойчивости, характеризующа�
яся стратегией отката (падения);
  � 2007 г. – степень нейтральнос�
ти при сбалансированности – стра�
тегия стабильности;
    � 2008 г. – степень высокой ус�
тойчивости – стратегия проникнове�
ния на рынок.

При выборе стратегии решающим
фактором является ее эффект. В ка�
честве результатов от ее реализации
выступают показатели ЗАО «Содру�
жество»:
 � экономический эффект (величи�
на прибыли, чистая прибыль, объем
продаж);
 � технологический эффект (повы�
шение качества и конкурентоспо�
собности продукции);
 � социальный эффект (улучшение
условий труда, его привлекательно�
сти, развитие культуры, образова�
ния);
 � экологический эффект (сниже�
ние степени загрязнения среды,
комплексность использования при�
родных ресурсов);
 � коммерческий эффект (совокуп�
ность всех эффектов) � полный эф�
фект, полученный в целом предпри�
ятием от эффективного управления.

Таким образом, управление стра�
тегией устойчивости позволит руко�
водству предприятия ЗАО «Содруже�
ство» улучшить свое положение на
рынке, повысить экономические по�
казатели финансово�хозяйственной
деятельности, укрепить финансовое
положение фирмы.

Таблица 5
Расчет показателей эффективности работы ЗАО «Содружество»

илетазакоП
иксечиткаФ зонгорП

.г5002 .г6002 .г7002 .г8002

I. Исходные данные

1. Выручка, тыс. руб. 9720,0 9441,0 11803,0 13885,7

2. Затраты на производство, тыс. руб. 11368,0 10509,0 9443,0 10414,3

3. Численность, чел. 39 39 39 39

II. Расчетные показатели

1. Прибыль, тыс. руб. � 1651,0 � 1079,0 2345,0 3451,9

2. Производительность труда,  руб./чел. 249,2 242,1 302,6 356,0

3. Рентабельность продаж, % �17,0 � 11,0 20,0 25,0

4. Рентабельность продукции, % �14,0 � 10,0 25,0 33,0
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Таблица 2
Земельные ресурсы хозяйств населения в Псковской области

илетазакоП .г5991 .г0002 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002

Приусадебные земли и служебные наделы

Число семей, тыс. 135,2 133,3 135,4 134,2 132,3 132,5 135,5

Средняя площадь,
на 1 семью, сотки 124,5 122,3 123,0 125,0 123,2 121,1 112,3

Коллективные и индивидуальные сады

Число семей, тыс. 124,2 131,1 130,7 125,5 125,1 128,1 125,3

Средняя площадь,
на 1 семью, соток 15,5 16,9 16,9 17,5 17,4 16,9 16,8

Коллективные и индивидуальные огороды

Число семей, тыс. 23,4 20,6 20,6 19,3 18,0 18,2 14,5

Средняя площадь,
на 1 семью, соток 19,2 16,0 19,4 18,1 17,8 18,1 15,9

Ключевые слова: Псковская об�
ласть, хозяйства населения, интег�
рационные отношения с коллектив�
ными сельхозпредприятиями, крес�
тьянские (фермерские) хозяйства,
потребительская кооперация, ассо�
циации.

Произошедшие в последние годы
институциональные изменения в аг!
рарном секторе региона способство!
вали реформированию собственнос!
ти, перераспределению земель, со!
зданию многоукладной экономики,
которая предполагает наличие круп!
ных и мелких форм хозяйствования.
В условиях аграрного кризиса наме!
тилась тенденция существенных
структурных изменений в объемах
производства сельскохозяйственной
продукции между крупными сельско!
хозяйственными предприятиями и хо!
зяйствующими субъектами малого
бизнеса в пользу последних.

Так, в настоящее время в Псковс!
кой области в предприятиях малых
форм хозяйствования производится
97,7% картофеля, 94,1% овощей,
47,4% мяса и 54,4% молока (табл. 1).

Хозяйствующие субъекты малого
бизнеса, занимающиеся производ!
ством сельскохозяйственной про!
дукции в Псковской области, можно
условно разделить на две группы.
Одна из них ! личные подсобные хо!
зяйства (ЛПХ), которые тем или иным
образом связаны с крупными и сред!
ними сельскохозяйственными пред!
приятиями и стабильность функци!
онирования которых зависит от ока!
зываемой им помощи. Вторая груп!
па включает малые сельскохозяй!
ственные предприятия (количество
работников не превышает 60 чело!
век) и крестьянские (фермерские)
хозяйства (КФХ), которые непосред!
ственно конкурируют с крупным
сельскохозяйственным бизнесом и
друг с другом на рынке.

Согласно принятому в 2003 году
Федеральному закону «О личном
подсобном хозяйстве», ЛПХ ! «не!
предпринимательская форма веде!
ния сельскохозяйственного произ!
водства членами семьи», целевой
функцией которой является удовлет!
ворение потребностей семьи в про!
довольствии, а не производство ее

для продажи. Исходя из этого опре!
деления с повышением эффективно!
сти крупных сельскохозяйственных
предприятий личные подсобные хо!
зяйства потеряют свое народнохо!
зяйственное значение. Однако это
определение не учитывает много!
функциональности деятельности
подсобных хозяйств, их значения в
сохранении и развитии сельского
образа жизни и культуры, обеспече!
ния социального контроля над тер!
риторией.

В современных условиях роль и
функции ЛПХ в социальном и эконо!

мическом развитии села существен!
но изменились. В настоящее время
ЛПХ являются одним из главных ис!
точников доходов населения, обес!
печения продуктами питания и одной
из сфер приложения труда в услови!
ях безработицы.

 В ходе реформ изменилась фор!
ма собственности на земельный уча!
сток, принадлежащий личным под!
собным хозяйствам. Отныне это – ча!
стная собственность. Предоставле!
но право на расширение участка за
счет различных источников, в том чис!
ле купли!продажи, аренды земли, а
также полевого надела. Однако чис!
ло семей, имеющих приусадебные
земли и служебные наделы, за пери!
од проведения аграрных реформ из!
менились незначительно (табл. 2).

Число семей, имеющих приусадеб!
ные земли и служебные наделы, в
2005 году по сравнению с 1995 годом
возросло на 0,2%; средняя площадь
земли, приходящейся на 1 семью,
уменьшилась на 9,8%. Вместе с тем

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ
ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РЕГИОНА
О.Н. ПЕТРОВА, кандидат экономических наук

(Великолукская ГСХА)

Таблица 1
Экономические показатели деятельности предприятий малого и

крупного агробизнеса Псковской области

илетазакоП

!дерпзохьлеС
яитяирп

еынчиЛ
еынбосдоп

автсйязох

еиксняьтсерK
)еиксремреф(

автсйязох

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

Количество хозяйств
(на конец года) 129 89 132500 135500 1459  1448

Среднегодовая численность
работников, тыс. чел. 13,0 9,6

Площадь сельскохозяйственных
угодий, тыс. га 967,6 958,1 155,6 146,8 32,9 31,8

Структура производства
основных видов
сельхозпродукции, %:

   зерно (в весе после доработки) 75,9 776,8 21,0 19,7 3,1 3,5

   картофель 2.4 2,3 94,7 94,1 2,9 3,6

   овощи 6,0 5,9 92,0 92,5 2,0 1,6

скот и птица на убой
(в убойном весе) 51,2 53,1 47,1 45,1 1,7 1,5

молоко 42,7 45,6 55,9 53,1 1,4 1,3

яйца 72,7 71,2 27,0 28,6 0,3 0,2

шерсть 97,6 97,0 2,4 3,0



33

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

Ечисло семей, имеющих коллективные
и индивидуальные сады, за этот пе!
риод возросло на 0,9%, средняя пло!
щадь земли на 1 семью – на 8,4%.

В то же время следует отметить,
что ЛПХ не располагают даже эле!
ментарными техническими средства!
ми для выполнения всего цикла ра!
бот по производству, хранению и, тем
более, переработке растениеводчес!
кой и животноводческой продукции,
используют примитивные технологии.
Большинство владельцев ЛПХ стре!
мится любыми путями добиться уве!
личения производства продукции, что
ухудшает агроэкологическую ситуа!
цию. Товарность ЛПХ низкая и состав!
ляет всего 8!10%, при 40!50% – в круп!
ных сельскохозяйственных предпри!
ятиях. Из!за низкого уровня механи!
зации производительность труда в
ЛПХ в 3!4 раза ниже, чем в обще!
ственных хозяйствах.

Таким образом, в переходный пе!
риод значение и роль ЛПХ неодноз!
начны. Экономические причины су!
ществования ЛПХ, на наш взгляд,
кроются в том, что в современных
условиях оно выступает как важней!
шее и специфическое условие вос!
производства рабочей силы, как
средство обеспечения жизнедея!
тельности села.

Увеличение объемов производства
в ЛПХ во многом связано со сниже!
нием уровня жизни населения, кото!
рое в условиях кризиса финансово!
кредитной системы, инфляции, без!
работицы, повышения цен на основ!
ные продукты питания занялось са!
мообеспечением. Кроме того, рост
производства продукции в ЛПХ про!
изошел и за счет «теневой помощи»,
которую оказывают им крупные сель!
скохозяйственные предприятия.

Некоторые ЛПХ в немалой степени
пользуются услугами сельскохозяй!
ственных предприятий, которые еже!
годно выполняют 2/3 механизирован!
ных работ. Так, владельцы личных под!
собных хозяйств Псковской области,
которые одновременно являются и
работниками крупных и средних сель!
скохозяйственных предприятий, толь!
ко в 2001!2004 годах получили в них
около 30% семян и удобрений, необ!
ходимых для возделывания картофе!
ля и овощей. Эта помощь оказывает!
ся либо бесплатно, либо, в лучшем
случае, в счет зарплаты и, как прави!
ло, по ценам ниже себестоимости.

 Мы считаем, что устойчивость
развития ЛПХ и их значение в разви!
тии аграрного сектора региона в бу!
дущем будут определяться тем, на!
сколько полно они могут быть вклю!
чены в сферу деятельности крупных
сельскохозяйственных предприя!
тий, обеспечивающих их на договор!

ной основе необходимой техникой,
посадочным материалом, удобрени!
ями, племенным скотом.

Кооперация, способствующая со!
единению преимуществ мелких
форм ведения хозяйства с выгода!
ми крупного, является в настоящее
время необходимым условием обес!
печения эффективного функциони!
рования ЛПХ.

Интеграционные отношения ЛПХ
и крупных сельскохозяйственных
предприятий, на наш взгляд, долж!
ны строиться в зависимости от на!
правленности и уровня товарности
хозяйств населения. Личные подсоб!
ные хозяйства области можно объе!
динить в следующие группы:

! потребительские хозяйства, ори!
ентированные на удовлетворение
потребности семьи в продуктах;

! потребительски!товарные хо!
зяйства, реализующие излишки
сельскохозяйственной продукции;

! товарные хозяйства с высоким
уровнем товарности, реализующие
продукты по различным каналам.

По нашему мнению, следует углуб!
лять и расширять связи крупных сель!
скохозяйственных предприятий с по!
требительски!товарными и товарны!
ми ЛПХ. Это даст возможность повы!
сить экономическую эффективность
таких хозяйств, применять в них пе!
редовые технологии, отказаться от
посредников при реализации продук!
ции. Представляется целесообраз!
ным совместное с сельскохозяй!
ственными предприятиями исполь!
зование земельных полевых наделов,
принадлежащих владельцам личных
подсобных хозяйств, для механизи!
рованного производства продукции.

В настоящее время растет доля
других хозяйствующих субъектов
малого бизнеса, занимающихся про!
изводством сельскохозяйственной
продукции в Псковской области: кре!
стьянских (фермерских) хозяйств и
малых сельскохозяйственных пред!
приятий.

Первые КФХ появились в Псковс!
кой области в 1990 году. До 1995 года
их число быстро возрастало и соста!
вило 2972 хозяйства, а с 1996 нача!
лось сокращение количества фер!
мерских хозяйств с одновременным
их укрупнением. На начало 2006 года
зарегистрировано всего 1448 таких
хозяйств, то есть в 2,1 раза меньше,
чем в 1995 году. При этом средний
размер участка составляет 46 га, что
в 2,2 раза больше, чем в период ста!
новления фермерского движения в
области. Это связано с тем, что фер!
мерскими хозяйствами становятся
некоторые сельскохозяйственные
предприятия. Однако большая часть
фермеров имеют участки по 6!10 га
(табл. 3).

В основном фермеры пользуют!
ся землей, предоставленной в соб!
ственность или как наследуемое вла!
дение, часть используемой земли
фермеры арендуют.

Крестьянские (фермерские) хо!
зяйства относительно неплохо осна!
щены техникой. Так, по данным вы!
борочного обследования двухсот пят!
надцати КФХ, нагрузка пашни на 1
трактор составила 24 га, что в 4,5 раза
меньше, чем в крупных сельскохозяй!
ственных организациях. Общее со!
стояние материально!технической
базы своего хозяйства большинство
фермеров оценивают как «удовлетво!
рительное» (63,5% от числа респон!
дентов), третья часть респондентов
указала на «неудовлетворительное»
состояние и лишь 3,9% обследуемых
оценили состояние материально!тех!
нической базы как «хорошее». По
мнению фермеров, неудовлетвори!
тельное состояние материально!тех!
нической базы связано с отсутстви!
ем денежных средств (98,5% респон!
дентов) и сложностями в приобрете!
нии техники (3% респондентов).

Вместе с тем обследование пока!
зало, что в некоторых КФХ сельско!
хозяйственной техники нет вообще,
то есть используется ручной труд.

Таблица 3
Группировка крестьянских (фермерских) хозяйств Псковской области по

размеру земельного участка в 2005 году

актсачуогоньлемезремзаР втсйязохолсиЧ уготик%

до 3 га 61 4,2

4!5 га 256 17,7

6!10 га 431 29,8

11!20 га 322 22,2

21!50 га 265 18,3

51!70 га 53 3,7

71!100 га 20 1,4

101!200 га 22 1,5

свыше 200 га 18 1,2

Итого 1448 100,0
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Е Так, на конец 2004 года тракторы
имелись лишь у 64,9% респондентов,
плуги – у 49,5%, сенокосилки – у
47,7%, комбайны – у 10,7%, доиль!
ные аппараты – у 8,4%.

Анализ характера деятельности
крестьянских (фермерских) хозяйств
позволяет выделить три группы КФХ.
Первая – хозяйства, фактически схо!
жие с ЛПХ, обеспечивающие частич!
ную занятость главы и членов хозяй!
ства и производящие продукцию для
личного потребления. Вторая – се!
мейные крестьянские хозяйства,
производящие товарную продукцию
для реализации на рынке. Третья –
крупные фермерские хозяйства, ис!
пользующие труд наемных работни!
ков и по технологии производства не
отличающиеся от крупных сельско!
хозяйственных предприятий.

В настоящее время в Псковской
области преобладают фермерские
хозяйства первого и второго типа.
Поэтому фермерский сектор зани!
мает в области незначительное ме!
сто в производстве сельскохозяй!
ственной продукции: используя 2,3%
площади земельных угодий, КФХ об!
ласти производят лишь 1,5% вало!
вой продукции.

 Одним из основных факторов,
сдерживающих увеличение произ!
водства сельскохозяйственной про!
дукции хозяйствующими субъектами
малого агробизнеса, являются труд!
ности со сбытом. Поэтому представ!
ляется перспективным создание
сбытовых кооперативов, в которые
бы вошли как товарные личные под!
собные хозяйства, так и КФХ, малые
сельхозпредприятия.

Однако становление и развитие
подобных кооперативов в регионе,
на наш взгляд, возможно только при
поддержке со стороны государства
и местных властей, прежде всего в
форме получения льготных кредитов
через кредитные кооперативы.

 Развитию заготовительных и
снабженческо!сбытовых структур,
кредитной кооперации будет способ!
ствовать реализация в регионе при!
оритетного национального проекта
«Развитие АПК», в рамках которого
предусматривается направление
финансовых средств для формиро!
вания складочных капиталов кредит!
ных кооперативов; выдача льготных
кредитов хозяйствующим субъектам
малого агробизнеса с полным суб!
сидированием процентной ставки
(95% – за счет федерального бюд!
жета, 5% – из бюджета субъекта РФ).

В настоящее время в Псковской
области оформлено более 100 ма!
лых кредитов на общую сумму 10,5
млн руб., около 100 кредитов нахо!
дится в стадии оформления. В июне

2006 года в области был создан пер!
вый сельскохозяйственный кредит!
ный потребительский кооператив
«Возрождение».

Перспективным направлением
является и создание в области ас!
социации, которая могла бы объе!
динить на основе договора всех за!
интересованных товаропроизводите!
лей. Коммерческая заинтересован!
ность представителей малого аграр!
ного бизнеса вступать в ассоциацию
основывается на дополнительных
доходах, получаемых от улучшения
качества и более выгодного сбыта
сельскохозяйственной продукции.

Система договора позволяет каж!
дому участнику ассоциации лучше
понять свои права и обязанности при
вступлении в нее и тем самым дела!
ет эту организацию более управляе!

мой. В договоре должны быть опре!
делены обязательства ассоциации по
ценовому регулированию рынка, си!
стема распределения прибыли по
вертикали, финансирование проек!
тов, подготовка кадров, комплекс
процедурных вопросов, связанных с
принятием управленческих решений.

Все это позволит малым формам
хозяйствования занять свою нишу в
многоукладной экономике аграрно!
го сектора региона и повысить эф!
фективность своей деятельности.
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КЛАССИФИКАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ
СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
И ИХ ФОРМИРОВАНИЕ
Л. В. ГАРИПОВА, старший преподаватель

(Филиал Московского ГАУ технологий управления, г. Мелеуз, Республика
Башкортостан)

Ключевые слова: АПК, конкурент�
ная стратегия предприятия, факто�
ры внешней (конкурентной) среды,
выбор стратегии.

Состязательность, присущая кон!
курентным рынкам, является движу!
щей силой, которая способствует
постоянной борьбе за потребителя
с помощью всего арсенала конкурен!
тных стратегий для достижения луч!
шей рыночной позиции.

 Конкурентная стратегия – это
развернутый план производства и
реализации продукции, ориентиро!
ванной на потребительский рынок,
производственную конъюнктуру и
экономико!правовой фон хозяй!
ственной деятельности. И. Ансофф
определяет стратегию как «набор
правил для принятия решений, кото!
рыми организация руководствуется
в своей конкурентной деятельности»
[1]. Одной из четырех групповых стра!
тегий, по его мнению, являются пра!
вила, по которым складываются от!
ношения фирмы с внешней средой.
Этот набор правил называется про!
дуктово!рыночной стратегией, или
конкурентной стратегией.

 Формирование конкурентной
стратегии предприятия представля!
ет собой технологический процесс,
раскрывающий контуры стратегии

рыночной деятельности предприя!
тий. Он состоит в соотнесении це!
лей, задач, определения средств и
ресурсов, необходимых для их дос!
тижения и разрешения в соответ!
ствии со структурой плана производ!
ства, реагирования производства на
изменения в региональном потреби!
тельском рынке с целью изменения
структуры, цены, качества и количе!
ства производимой продукции [4].

 В настоящее время для предпри!
ятий АПК исключительно важной ста!
новится выработка стратегий долго!
срочного выживания, обеспечиваю!
щих адаптацию предприятий к быст!
ро меняющейся конкурентной среде.

Одним из факторов внешней сре!
ды, оказывающим влияние на фор!
мирование стратегий предприятий,
является рынок. Оценивая рынок, на
котором действует предприятие,
следует учитывать прежде всего со!
стояние и динамику развития его
конкурентной среды. Усилению кон!
курентной борьбы способствуют
следующие изменения в конкурент!
ной среде регионального товарного
рынка: увеличение количества кон!
курентов при выравнивании их при!
сутствия на рынке и рыночных потен!
циалов; снижение концентрации
рынка; неудовлетворенность одного
или нескольких субъектов рынка сво!
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 Классификация конкурентных стратегий субъектов рынка

ей долей и попытка ее увеличить за
счет доли конкурентов; снижение
входных барьеров на рынке; улучше!
ние условий и факторов формирова!
ния конкурентной среды.

Вышеизложенное позволяет сде!
лать вывод, что выбор стратегии раз!
вития предприятия во многом осно!
вывается на оценке конкурентной
среды рынка и рыночной позиции дан!
ного предприятия на нем. Это кос!
венно подтверждают и методики вы!
бора конкурентных стратегий, разра!
ботанные Э. Аминовым, Мак!Дональ!
дом, Ф. Котлером, М. Портером и
другими. Все они включают этапы:
«анализ конкурентов и конкурентной
среды», «анализ конкурентного ста!
туса предприятия», «анализ конку!
рентной позиции на рынке» и т.д.

Изначально субъект рынка при вы!
боре своих стратегий опирается, на!
ряду с другими факторами, на ана!
лиз окружающей конкурентной сре!
ды, своей рыночной позиции, пози!
ций и действий конкурентов. Суще!
ствует прямая взаимосвязь между
выбираемыми стратегиями субъек!
тов рынка и конкурентными услови!
ями, в которых они функционируют.
Таким образом, мониторинг конку!
рентной среды, разработка конку!
рентной карты регионального товар!
ного рынка дают возможность выбо!
ра тех конкурентных стратегий, осу!
ществляя которые предприятия мог!
ли бы наилучшим образом реализо!
вать свои стратегические устремле!
ния и получить преимущества в кон!
курентной борьбе. В свою очередь,

реализация конкурентных стратегий
субъектами рынка вызывает измене!
ние рыночных позиций предприятий.

Развитие конкурентной среды под
воздействием стратегий субъектов
рынка может быть как позитивным
(конструктивным), так и негативным
(деконструктивным). Условиями кон!
структивной направленности разви!
тия конкурентной среды региональ!
ного рынка являются: активное при!
менение стратегических инструмен!
тов ведения конкурентной борьбы
всеми субъектами рынка; степень
адаптации предприятий к меняю!
щимся рыночным условиям; эффек!
тивность менеджмента предприя!
тий, его ориентация на рынок, ква!
лификация персонала; уровень
НИОКР, рисков при снабжении тех!
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Е Матрица формирования конкурентных стратегий с учетом степени развития конкурентной среды

ьневорУ
яитивзар

йонтнерукнок
ыдерс

усутатсумончоныропяицакифиссалK

редил овтсредиланытнеднетерп
яантнерукнокяабалс

яицизоп
редйастуа

йикосыВ

,яицаицнереффид,аноробО
яигетартс,ьтсоньлетарибзи

,абатшсаматкеффэ
гниднерб

,яицатнорфнок,еинедапаН
,иицавонни,яицаицнереффид

,ьтсоньлетарибзи
,яицаргетнияаньлакитрев

гниднерб

,аноробояанноицизоП
яансукоф

,яицаицнереффид
,иицавоннияигетартс
еиняилс,яажоруробс

,аноробояанноицизоП
яансукоф

робс,яицаицнереффид
яаньлатнозирог,яажору

яицаргетни

йиндерС

,яицатнорфнок,еинедапаН
,кежредзихикзиняигетартс

яигетартс,еинаворитсевни
абатшсаматкеффэ

,яицатнорфнок,еинедапаН
,кежредзихикзиняигетартс

иицавоннияигетартс
,еинаворитсевни

яаньлакитревяаннечинарго
яицаргетни

,яанноицизопаноробО
,иицавоннияигетартс

,ьтсоньлетарибзи
еиняилс

,аноробояанноицизоП
яигетартсяансукоф

робс,кежредзихикзин
яаньлатнозирог,яажору

яицаргетни

йикзиН

,яицатнорфнок,еинедапаН
хынвиткеффэяигетартс

,еинаворитсевни,кежредзи
яинаворибболяигетартс

,яицатнорфнок,еинедапаН
хынвиткеффэяигетартс

еинаворитсевни,кежредзи
еоннечинарго

,еонноицизопеинедапаН
хикзиняигетартс

,кежредзи
ьтсоньлетарибзи

вмодохерепсаноробО
яигетартс,икатартнок

,кежредзихикзин
ьтсоньлетарибзи

нического, технологического и науч!
ного персонала.

Конструктивная направленность
развития конкурентной среды рын!
ка под воздействием конкурентных
стратегий субъектов может быть
формализованно выражена следую!
щим образом:

,

где Зi – затраты на реализацию
конкурентных стратегий i–го субъек!
та рынка (характеризуют активность
реализации стратегий);

Оi – научная обоснованность, ка!
чество выбранных для реализации
стратегий (характеризуется уровнем
квалификации специалистов и руко!
водителей, принимающих решение о
выборе стратегий, наличием мето!
дического стратегического инстру!
ментария и т.д.);

Кi – уровень и количество реали!
зации стратегий (зависит от квали!
фикации специалистов, осуществля!
ющих тактические мероприятия по
реализации выбранных стратегий) (Кi

и Оi – могут колебаться от 0 до 1);
N – число субъектов рынка.
Только активная конкурентная борь!

ба всех субъектов рынка будет спо!
собствовать улучшению состояния
конкурентной среды регионального
рынка. Следовательно, огромное зна!
чение имеют вопросы научно!методи!
ческого обеспечения стратегическо!
го конкурентного планирования.

Систематизация источников по!
зволила классифицировать возмож!
ные конкурентные стратегии
субъектов рынка (см. рис.).

Предложенная таблица позволя!
ет выбрать наиболее подходящую

конкурентную стратегию с учетом ре!
альных сложившихся условий и при!
нятого решения о сосредоточении
на каких!то приоритетных конкурен!
тных преимуществах.

Следует отметить, что многообра!
зие существующих стратегий, их пре!
имущества и недостатки не означают
выбор одной единственно верной
стратегии. Наоборот, субъектам реги!
онального рынка необходимо исполь!
зовать 3!4 наиболее привлекательные,
взаимодополняющие конкурентные
стратегии в гибком сочетании друг с
другом. Нами разработана матрица
выбора наиболее приемлемых конку!
рентных стратегий субъектов рынка в
зависимости от их рыночного статуса
(лидеры, претенденты на лидерство,
предприятия со слабой конкурентной
позицией, аутсайдеры) и уровня раз!
вития конкурентной среды региональ!
ного товарного рынка (см. матрицу).

Данная матрица позволяет учиты!
вать влияние динамики развития кон!
курентной среды регионального
рынка на выбор стратегий развития
субъектов различного рыночного
статуса. Например, для предприя!
тия, лидирующего на высококонку!
рентном рынке, наиболее приемле!
мы следующие конкурентные стра!
тегии: оборона, дифференциация,
избирательность, стратегия эффек!
та масштаба, брендинг.

Формирование конкурентных стра!
тегий предприятиями АПК должно осу!
ществляться на основе фундамен!
тальных принципов, то есть правил
реализации стратегий. Г. Ассель [3],
Д. Аакер [2] и другие разработали сле!
дующие основные принципы: избира!
тельность в связи с ограниченностью
ресурсов; научная обоснованность

(формируется на основе знаний о тре!
бованиях рынка, имеющегося методи!
ческого инструментария); выполни!
мость (то есть стратегии должны быть
соотнесены с имеющимися ресурса!
ми и сложившейся ситуацией); конк!
ретность и непротиворечивость.

При выборе конкурентных страте!
гий предприятиям АПК целесооб!
разно придерживаться также следу!
ющих принципов:

! экономичность. Предприятие в
условиях хозяйственной самостоя!
тельности должно стремиться раз!
решить парадигму «минимум затрат
– максимум результативности»: по!
лучение наибольшего конкурентно!
го преимущества при минимуме зат!
рат на его создание;

! конкурентные стратегии должны
быть количественно выраженными
(подвергаться измерению), быть вза!
имодополняющими друг друга, орга!
нично увязанными между собой и с
выбранными целями;

Необходимо учитывать риски при
реализации стратегий, в частности,
влияние природно!климатических
условий, биологических особеннос!
тей животных и растений, динамики
потребительского спроса.
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УБЫЛИ МАССЫ СТОЛОВЫХ КОРНЕПЛОДОВ,
КАРТОФЕЛЯ, ПЛОДОВЫХ И ЗЕЛЕННЫХ
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР РАЗНЫХ СРОКОВ

СОЗРЕВАНИЯ ПРИ ХРАНЕНИИ

Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 28 августа 2006 г. № 268

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 сентября 2006 г. № 8334

В соответствии с постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 12 ноября 2002 г. № 814 «О порядке утвер�

ждения норм естественной убыли при хранении и транспор�
тировке материально�производственных запасов» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4596;
2006, № 23, ст. 2523) приказываю:

утвердить согласованные с Министерством экономическо�
го развития и торговли Российской Федерации нормы есте�
ственной убыли массы столовых корнеплодов, картофеля, пло�
довых и зеленных овощных культур разных сроков созревания
при хранении согласно приложению.

Министр А. Гордеев

Приложение

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ МАССЫ СТОЛОВЫХ КОРНЕПЛОДОВ, КАРТОФЕЛЯ,
ПЛОДОВЫХ И ЗЕЛЕННЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР РАЗНЫХ СРОКОВ СОЗРЕВАНИЯ ПРИ ХРАНЕНИИ

ящики, сетчатые мешки 1,1 0,8 0,8 1,5 1,2 1,1 1,1 1,8 1,3 1,0 1,0 1,8

ящики, сетчатые мешки 0,9 0,6 0,6 1,3 1,0 0,7 0,7 1,4 1,1 0,8 0,8 1,6

ящики, сетчатые мешки 0,8 0,5 0,5 1,2 0,9 0,6 0,6 1,3 1,0 0,7 0,7 1,5

ящики, пакеты из поли�
этиленовой пленки � � � 1,7 � � � 1,8 � � � 2,0

ящики, сетчатые мешки 2,2 1,1 1,1 2,3 2,4 1,3 1,3 2,5 2,7 1,3 1,3 2,8

ящики, сетчатые мешки 2,0 0,9 0,9 2,1 2,2 1,0 1,0 2,3 2,5 1,1 1,1 2,6

ящики, сетчатые мешки 1,9 0,8 0,8 2,0 2,1 0,9 0,9 2,2 2,4 1,0 1,0 2,5

ящики, сетчатые мешки 1,1 0,8 0,8 1,5 1,2 1,1 1,1 1,8 1,3 1,0 1,0 1,8

ящики, сетчатые мешки 0,9 0,6 0,6 1,3 1,0 0,7 0,7 1,4 1,1 0,8 0,8 1,6

ящики, сетчатые мешки 0,8 0,5 0,5 1,2 0,9 0,6 0,6 1,3 1,0 0,7 0,7 1,5

ящики, сетчатые мешки � � � 1,7 � � � 1,8 � � � 2,0

ящики, сетчатые мешки 2,2 1,1 1,1 2,3 2,4 1,3 1,3 2,5 2,7 1,3 1,3 2,8

ящики, сетчатые мешки 2,0 0,9 0,9 2,1 2,2 1,0 1,0 2,3 2,5 1,1 1,1 2,6

ящики, сетчатые мешки 1,9 0,8 0,8 2,0 2,1 0,9 0,9 2,2 2,4 1,0 1,0 2,5

ящики, полиэтиленовые
пакеты � � � 2,4 � � � 2,6 � � � 2,9

ящики 0,9 0,6 0,9 1,0 1,0 0,6 1,0 1,1 1,1 0,7 1,1 1,2

пакеты из пленки 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,6 0,8 0,9 0,9 0,7 0,9 1,0

ящики 0,8 0,5 0,8 0,8 0,9 0,5 0,9 1,0 1,0 0,6 1,0 1,1

пакеты из пленки 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,7 0,8 0,8 0,6 0,8 0,9

ящики 0,7 0,4 0,7 0,8 0,8 0,4 0,8 0,9 0,9 0,5 0,9 1,0

пакеты из пленки 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 0,7 0,7 0,5 0,7 0,8

ящики 1,3 0,7 1,3 1,3 1,4 0,8 1,4 1,4 1,6 0,9 1,6 1,6

пакеты из пленки 1,1 0,7 1,2 1,2 1,2 0,8 1,3 1,3 1,4 0,9 1,5 1,5

ящики 1,2 0,6 1,2 1,2 1,3 0,7 1,3 1,3 1,5 0,8 1,5 1,5

пакеты из пленки 1,0 0,6 1,1 1,1 1,1 0,7 1,2 1,2 1,3 0,8 1,4 1,4

ящики 1,1 0,5 1,1 1,1 1,2 0,6 1,2 1,2 1,4 0,7 1,4 1,4

пакеты из пленки 0,9 0,5 1,0 1,0 1,0 0,6 1,1 1,1 1,2 0,7 1,3 1,3

Морковь
столовая

раннеспелая

среднеспелая

позднеспелая

молодая

раннеспелая

среднеспелая

позднеспелая

Свекла
столовая

раннеспелая

среднеспелая

позднеспелая

молодая

раннеспелая

среднеспелая

позднеспелая

молодая

Редис

раннеспелый

среднеспелый

среднепоздний
и позднеспелый

раннеспелый

среднеспелый

среднепоздний
и позднеспелый

с искусствен�
ным охлажде�

нием

без искусст�
венного ох�
лаждения

с искусствен�
ным охлажде�

нием

без искусст�
венного ох�
лаждения

с искусствен�
ным охлажде�

нием

без искусст�
венного ох�
лаждения

СТОЛОВЫЕ КОРНЕПЛОДЫ

Культура Тип склада Способ хранения

Нормы убыли, %

1�я климатическая
группа

2�я климатическая
группа

3�я климатическая
группа

осень осень осеньзима зима зимавесна весна весна летолетолето

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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ящики, сетчатые мешки 1,0 0,7 0,7 1,4 1,1 0,8 0,8 1,5 1,2 0,9 0,9 1,7

пакеты из пленки 0,8 0,6 0,6 1,2 0,9 0,7 0,7 1,3 1,1 0,8 0,8 1,4

ящики 0,9 0,7 0,7 1,3 1,0 0,8 0,8 1,3 1,1 0,9 0,9 1,5

пакеты из пленки 0,8 0,6 0,6 1,2 0,9 0,7 0,7 1,3 1,1 0,8 0,8 1,4

ящики, сетчатые мешки 0,8 0,5 0,5 1,2 0,9 0,6 0,6 1,3 1,0 0,7 0,7 1,5

пакеты из пленки 0,6 0,4 0,4 1,0 0,7 0,5 0,5 1,1 0,9 0,6 0,6 1,2

ящики, сетчатые мешки 1,3 0,8 0,9 1,7 1,4 1,0 1,0 1,8 1,3 1,1 1,2 1,9

ящики, сетчатые мешки 1,1 0,7 0,8 1,3 1,3 0,9 0,9 1,5 1,3 1,1 1,1 1,7

ящики, сетчатые мешки 0,8 0,5 0,6 1,2 0,9 0,6 0,6 1,3 1,0 0,7 0,7 1,5

ящики � � � 1,8 � � � 2,0 � � � 1,9

пакеты из пленки � � � 1,6 � � � 1,8 � � � 1,6

ящики, сетчатые мешки 2,2 1,0 1,1 2,3 2,3 1,1 1,1 2,4 2,6 1,3 1,2 2,8

ящики и сетчатые мешки 1,9 0,9 1,0 2,0 2,1 1,0 1,1 2,3 2,5 1,2 1,1 2,6

ящики и сетчатые мешки 1,9 0,8 0,8 2,0 2,1 0,9 0,9 2,2 2,4 1,0 1,0 2,5

ящики � � � 2,6 � � � 2,8 � � � 2,8

пакеты из пленки � � � 1,9 � � � 2,0 � � � 2,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Редька

раннеспелая

среднеспелая

среднепоздняя и
позднеспелая

Репа

раннеспелая

среднеспелая

среднепоздняя и
позднеспелая

молодая

раннеспелая

среднеспелая

среднепоздняя и
позднеспелая

молодая

с искусствен�
ным охлажде�

нием

с искусствен�
ным охлажде�

нием

без искусст�
венного ох�
лаждения

 ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами и без них � � � � 0,9 � � 0,8 1,0 � � 0,9

ящики � � � � 1,5 � � 1,8 1,7 � � 2,1

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами � � � � 1,3 � � 1,5 1,5 � � 1,7

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами и без них � � 0,4 0,7 � � 0,4 0,8 � � � �

ящики � � 0,5 1,6 � � 0,5 1,8 � � � �

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами � � 0,5 1,4 � � 0,5 1,5 � � � �

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами и без них 0,8 � � 0,8 0,8 � � 0,9 1,0 � � 1,0

ящики 1,5 � � 1,8 1,7 � � 1,9 1,7 � � 1,9

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами 1,3 � � 0,9 1,5 � � 1,6 1,4 � � 1,4

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами и без них � � 0,6 � � � 0,5 � � � 0,5 �

ящики � � 1,0 � � � 1,0 � � � 1,0 �

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами � � 0,9 � � � 0,9 � � � 0,9 �

Томат

открытого
грунта

культурооборо�
тов защищенно�
го грунта:

весенне�летнего

летне�осеннего

зимне�весенне�
го

с искусствен�
ным охлажде�
нием

без искусст�
венного ох�
лаждения (для
плодов молоч�
ной степени
спелости)

с искусствен�
ным охлажде�
нием

без искусст�
венного ох�
лаждения (для
плодов молоч�
ной степени
спелости)

с искусствен�
ным охлажде�
нием

без искусст�
венного ох�
лаждения (для
плодов молоч�
ной степени
спелости)

с искусствен�
ным охлажде�
нием

без искусст�
венного ох�
лаждения (для
плодов молоч�
ной степени
спелости)

ПЛОДОВЫЕ ОВОЩИ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

продленного

Огурец

открытого грун�
та

культурооборо�
тов защищенно�
го грунта:

весенне�летнего

летне�осеннего

зимне�весенне�
го

продленного

Перец сладкий

открытого грун�
та

культурооборо�
тов защищенно�
го грунта:

весенне�летнего

летне�осеннего

с искусствен�
ным охлажде�
нием

без искусст�
венного ох�
лаждения (для
плодов молоч�
ной степени
спелости)

с искусствен�
ным охлажде�
нием

без искусст�
венного ох�
лаждения

с искусствен�
ным охлажде�
нием

без искусст�
венного ох�
лаждения

с искусствен�
ным охлажде�
нием

без искусст�
венного ох�
лаждения

с искусствен�
ным охлажде�
нием

без искусст�
венного ох�
лаждения

с искусствен�
ным охлажде�
нием

без искусст�
венного ох�
лаждения

с искусствен�
ным охлажде�
нием

без искусст�
венного ох�
лаждения

с искусствен�
ным охлажде�
нием

без искусст�
венного ох�
лаждения

с искусствен�
ным охлажде�
нием

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами и без них 1,1 0,9 0,8 1,1 1,1 0,8 0,8 1,2 � � � �

ящики 1,3 1,1 1,0 1,3 1,3 1,0 1,0 1,4 � � � �

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами 1,2 1,0 0,9 1,2 1,2 0,9 0,9 1,3 � � � �

ящики � � � � 0,9 0,5 0,5 1,0 1,0 0,6 0,6 1,2

полимерные мешки
и пакеты � � � � 0,8 0,4 0,4 0,9 0,9 0,5 0,5 1,0

ящики � � � � 1,5 0,8 0,8 1,8 1,7 0,9 0,9 2,1

полимерные мешки
и пакеты � � � � 1,3 0,6 0,6 0,8 1,5 0,7 0,7 0,9

ящики � � 0,5 0,9 � � 0,5 1,0 � � � �

полимерные мешки
и пакеты � � 0,4 0,8 � � 0,4 0,9 � � � �

ящики � � 0,7 1,6 � � 0,8 1,8 � � � �

полимерные мешки
и пакеты � � 0,5 0,7 � � 0,6 0,8 � � � �

ящики 0,7 � � 0,8 0,8 � � 1,0 1,1 � � 1,2

полимерные мешки
и пакеты 0,7 � � 0,8 0,9 � � 0,9 0,8 � � 1,0

ящики 1,5 � � 1,5 1,6 � � 1,7 1,6 � � 2,0

полимерные мешки
и пакеты 1,2 � � 0,7 1,2 � � 0,9 1,6 � � 1,0

ящики � 0,7 0,8 � � 0,8 0,8 � � 0,9 0,8 �

полимерные мешки
и пакеты � 0,7 0,6 � � 0,7 0,6 � � 0,6 0,6 �

ящики � 1,0 0,9 � � 1,0 1,1 � � 1,0 1,1 �

полимерные мешки
и пакеты � 0,7 0,8 � � 0,9 0,9 � � 0,6 0,6 �

ящики 0,9 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,2 � � � �

полимерные мешки
и пакеты 0,9 0,7 0,6 1,0 1,1 0,7 0,6 1,1 � � � �

ящики 1,7 1,0 0,9 1,7 1,8 1,0 1,1 1,9 � � � �

полимерные мешки
и пакеты 1,4 0,7 0,8 0,9 1,4 0,9 0,9 1,1 � � � �

ящики и сетчатые мешки � � � � 0,9 0,4 0,4 0,8 1,0 0,5 0,5 0,9

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами � � � � 0,8 0,4 0,4 0,7 0,9 0,5 0,5 0,8

ящики и сетчатые мешки � � � � 1,5 0,5 0,5 1,8 1,7 0,6 0,6 2,1

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами � � � � 1,1 0,5 0,5 1,3 1,3 0,6 0,6 1,5

ящики и сетчатые мешки � � 0,4 0,7 � � 0,4 0,8 � � � �

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами � � 0,4 0,6 � � 0,4 0,7 � � � �

ящики и сетчатые мешки � � 0,5 1,6 � � 0,5 1,8 � � � �

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами � � 0,5 1,2 � � 0,5 1,3 � � � �

ящики и сетчатые мешки 1,0 � � 0,9 1,1 � � 1,0 1,2 � � 0,9

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами 0,9 � � 0,8 1,0 � � 0,9 1,1 � � 1,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

зимне�весенне�
го

продленного

Баклажан

открытого грун�
та

культурооборо�
тов защищенно�
го грунта:

весенне�летнего

летне�осеннего

продленного

без искусст�
венного ох�
лаждения

с искусствен�
ным охлажде�
нием

без искусст�
венного ох�
лаждения

с искусствен�
ным охлажде�
нием

без искусст�
венного ох�
лаждения

с искусствен�
ным охлажде�
нием

без искусст�
венного ох�
лаждения

с искусствен�
ным охлажде�
нием

без искусст�
венного ох�
лаждения

с искусствен�
ным охлажде�
нием

без искусст�
венного ох�
лаждения

с искусствен�
ным охлажде�
нием

без искусст�
венного ох�
лаждения

с искусствен�
ным охлажде�
нием

без искусст�
венного ох�
лаждения

ящики и сетчатые мешки 1,6 � � 1,8 1,7 � � 2,0 1,9 � � 2,3

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами 1,2 � � 1,4 1,3 � � 1,5 1,5 � � 1,7

ящики и сетчатые мешки � � 0,7 � � � 0,8 � � � 0,8 �

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами � � 0,7 � � � 0,7 � � � 0,8 �

ящики и сетчатые мешки � � 0,8 � � � 0,8 � � � 0,9 �

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами � � 0,8 � � � 0,8 � � � 0,9 �

ящики и сетчатые мешки 1,1 0,7 0,7 1,0 1,2 0,7 0,7 1,1 � � � �

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами 1,0 0,7 0,7 0,9 1,1 0,7 0,7 1,0 � � � �

ящики и сетчатые мешки 1,7 0,8 0,8 1,9 1,8 0,8 0,8 2,1 � � � �

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами 1,3 0,8 0,8 1,5 1,4 0,8 0,8 1,6 � � � �

ящики и сетчатые мешки � � � � � � � � 1,0 0,5 0,5 0,9

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами � � � � � � � � 0,9 0,5 0,5 0,8

ящики и сетчатые мешки � � � � � � � � 1,7 0,6 0,6 2,1

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами � � � � � � � � 1,3 0,6 0,6 1,5

ящики и сетчатые мешки � � 0,4 0,7 � � 0,4 0,8 � � � �

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами � � 0,4 0,6 � � 0,4 0,7 � � � �

ящики и сетчатые мешки � � 0,5 1,6 � � 0,5 1,8 � � � �

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами � � 0,5 1,2 � � 0,5 1,3 � � � �

ящики и сетчатые мешки 1,0 � � 0,9 1,1 � � 1,0 1,2 � � 0,9

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами 0,9 � � 0,8 1,0 � � 0,9 1,1 � � 1,0

ящики и сетчатые мешки 1,6 � � 1,8 1,7 � � 2,0 1,9 � � 2,3

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами 1,2 � � 1,4 1,3 � � 1,5 1,5 � � 1,7

ящики и сетчатые мешки 1,1 0,7 0,7 1,0 1,2 0,7 0,7 1,1 � � � �

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами 1,0 0,7 0,7 0,9 1,1 0,7 0,7 1,0 � � � �

ящики и сетчатые мешки 1,7 0,8 0,8 1,9 1,8 0,8 0,8 2,1 � � � �

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами 1,3 0,8 0,8 1,5 1,4 0,8 0,8 1,6 � � � �

ящики 1,5 0,8 0,9 1,5 1,6 0,9 1,0 1,6 1,8 1,0 1,2 1,2

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами 1,4 0,7 0,8 1,4 1,5 0,8 0,9 1,5 1,7 0,9 1,0 1,7

пакеты полиэтиленовые 1,3 0,6 0,7 1,3 1,4 0,7 0,8 1,4 1,6 0,8 0,9 1,6

ящики 2,2 1,1 1,3 2,2 2,4 1,2 1,4 2,4 2,8 1,4 1,6 2,8

ящики с полиэтиленовы�
ми вкладышами 2,0 0,9 1,1 2,0 2,2 1,0 1,2 2,2 2,5 1,2 1,4 2,5

пакеты полиэтиленовые 1,9 0,9 1,0 1,9 2,1 1,0 1,1 2,1 2,4 1,2 1,3 2,4

салат, укроп,
петрушка, бази�
лик, сельдерей,
любисток, ща�
вель, эстрагон,
чабер, горчица
салатная, кресс�
салат, кориандр,
лук зеленый и
др.

ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ (открытого и защищенного грунтов)

Окончание приложения смотрите на следующей странице.
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КАРТОФЕЛЬ РАЗНЫХ СРОКОВ СОЗРЕВАНИЯ

Группа спелости
сорта

Тип
склада

Способ
хранения

Режим хранения Месяцы хранения
Всего

потерь
от есте�

ственной
убыли, %

t град. C ОВВ, %  IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  V

ранние
и среднеранние

среднеспелые

среднепоздние

холодиль�
ная камера

хранилище

холодиль�
ная камера

хранилище

холодиль�
ная камера

хранилище

в сетках

навалом

в сетках

навалом

в сетках

навалом

2 � 4

2 � 4

2 � 4

2 � 4

2 � 4

2 � 4

80 � 85 1,2 0,8 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,8 1,2 6,2

90 � 95 1,1 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 1,1 5,8

80 � 85 1,4 1,1 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,9 1,4 7,2

90 � 95 1,2 1,0 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 1,4 6,6

80 � 85 1,2 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,9 1,2 6,6

90 � 95 1,3 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,9 1,1 6,0

80 � 85 1,4 1,2 0,6 0,4 0,4 0,4 0,7 1,0 1,4 7,5

90 � 95 1,3 1,1 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,9 1,4 7,0

80 � 85 1,4 0,9 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,2 6,9

90 � 95 1,3 0,9 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 1,2 6,5

80 � 85 1,4 1,3 0,6 0,4 0,4 0,6 0,8 0,9 1,4 7,8

90 � 95 1,3 1,3 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,8 1,4 7,1

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
 (в кратком изложении)

Общие вопросы экономики и управления

О внесении изменений в Федеральный закон «О минималь?
ном размере оплаты труда» и другие законодательные акты
Российской Федерации. Федеральный закон от 20.04.2007 №
54�ФЗ. (Опубликован в «Российской газете» 24.04.2007).

Вступает в силу с 1 сентября 2007 года.
С 1 сентября 2007 года устанавливается минимальный размер

оплаты труда в сумме 2300 рублей в месяц.
В Федеральный закон «О минимальном размере оплаты тру�

да» внесены и другие изменения. В частности, введен прямой зап�
рет на применение минимального размера оплаты труда для це�
лей иных, кроме регулирования оплаты труда и определения раз�
меров пособий по временной нетрудоспособности. Исключена
норма, регулирующая порядок установления минимального раз�
мера оплаты труда в субъектах Российской Федерации.

В то же время Трудовой кодекс РФ дополнен статьей, устанав�
ливающей новый порядок регулирования данного вопроса.

Признается утратившим силу положение Трудового кодекса РФ
о том, что размеры тарифных ставок, окладов (должностных окла�
дов), а также базовых окладов (базовых должностных окладов),
базовых ставок заработной платы не могут быть ниже минималь�
ного размера оплаты труда.

Утрачивает силу статья Федерального закона «Об оплате тру�
да работников федеральных государственных учреждений», уста�
навливающая соотношение между тарифными ставками первого
и восемнадцатого разрядов Единой тарифной сетки.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях вносит�
ся изменение, увеличивающее минимальный размер штрафа за
нарушение законодательства о труде и об охране труда для долж�
ностных лиц и индивидуальных предпринимателей.

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части регулирования бюджетного процес?
са и приведении в соответствие с бюджетным законо?
дательством Российской Федерации отдельных законо?

дательных актов Российской Федерации. Федеральный
закон от 26.04.2007 № 63�ФЗ. (Опубликован в «Российской га$
зете» 28.04.2007).

Вступает в силу с 01.01.2008, за исключением отдельных по�
ложений, вступающих в силу со дня официального опубликова�
ния, и ряда положений, вступающих в силу в более поздние сро�
ки.

Изменения, внесенные в Бюджетный кодекс РФ, создают пра�
вовую основу для новой организации бюджетного процесса всех
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, внедре�
ния современных принципов и методов финансового управления,
повышения самостоятельности и ответственности органов госу�
дарственной власти и органов местного самоуправления.

Кроме того, вносится целый ряд поправок редакционного ха�
рактера, обеспечивающих устранение внутренних противоречий,
восполнение пробелов правового регулирования или уточнение
формулировок действующей редакции Бюджетного кодекса РФ.

Об утверждении Порядка предоставления в 2007 году из
федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Рос?
сийской Федерации на осуществление государственной под?
держки отдельных отраслей сельскохозяйственного произ?
водства. Приказ Минсельхоза РФ от 30.03.2007 № 184. (Заре$
гистрирован в Минюсте РФ 23.04.2007 № 9316. По информации
СПС Консультант$Плюс).

Регламентирован порядок предоставления в 2007 году из фе�
дерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление государственной поддержки от�
дельных отраслей сельскохозяйственного производства.

Установлено, что субсидии предоставляются сельскохозяй�
ственным товаропроизводителям (юридическим лицам любой
организационно�правовой формы), а также крестьянским (фер�
мерским) хозяйствам.

Определены виды расходов, на которые предоставляются суб�
сидии.

Бухгалтерский учет и аудит

О внесении изменений в нормативные правовые акты
по бухгалтерскому учету. Приказ Минфина РФ от 26.03.2007
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Опубликован в «Российской газете» 12.05.2007).
Вступает в силу с 01.01.2008.
В целях совершенствования нормативно�правового регу�

лирования в сфере бухгалтерского учета и отчетности внесе�
ны изменения в Положение по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности, утвержденное приказом Мин�
фина РФ от 29.07.1998 № 34н; Положение по бухгалтерскому
учету «Учет материально�производственных запасов» ПБУ 5/
01, утвержденное приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н;
Методические указания по бухгалтерскому учету материаль�
но�производственных запасов, утвержденные приказом Мин�
фина РФ от 28.12.2001 № 119н.

В связи с внесенными изменениями с 1 января 2008 года
в бухгалтерском учете не будет применяться метод ЛИФО –
оценка материально�производственных запасов по цене пос�
ледней поступившей или изготовленной партии.

В настоящее время в бухгалтерском учете применяются
два метода оценки материально�производственных запасов
– ЛИФО и ФИФО (оценка по цене первой поступившей или
изготовленной партии).

О внесении изменений в приказ Министерства фи?
нансов Российской Федерации от 23 сентября 2005 г.
№ 124н «Об утверждении формы налоговой деклара?
ции земельному налогу и Порядка ее заполнения». При�
каз Минфина РФ от 29.03.2007 № 27н. (Зарегистрирован в
Минюсте РФ 24.04.2007 № 9331.Опубликован в «Российской
газете» 16.05.2007).

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

В связи с внесением изменений в часть первую Налого�
вого кодекса РФ Федеральным законом от 27.07.2006 № 137�
ФЗ изменена форма и порядок заполнения налоговой декла�
рации по земельному налогу.

Об утверждении формы бланка листка нетрудоспо?
собности. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.03.2007
№ 172. (Зарегистрирован в Минюсте РФ 25.04.2007 № 9340.
Опубликован в приложении «Досье» к еженедельнику «Эко$
номика и жизнь» № 18, 2007).

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от
29.12.2006 № 255�ФЗ «Об обеспечении пособиями по вре�
менной нетрудоспособности, по беременности и родам граж�
дан, подлежащих обязательному социальному страхованию»
утверждена форма бланка листка нетрудоспособности.

Учтены новации, введенные указанным Федеральным за�
коном: если нетрудоспособный гражданин работает на усло�
виях внешнего совместительства, то ему одновременно вы�
даются несколько листков нетрудоспособности для предъяв�
ления по каждому месту работы; при этом на листке нетру�
доспособности, выдаваемом для предъявления по месту ра�
боты по совместительству, делается соответствующая отметка.

Вместо непрерывного трудового стажа указывается про�
должительность страхового стажа; вместо рабочих дней, ко�
торые учитываются при исчислении среднего заработка, а
также при определении суммы пособия, указываются кален�
дарные дни.

Указано, что наряду с новыми бланками будут использо�
ваться бланки листков нетрудоспособности старого образ�
ца.

Другие

Об утверждении перечня кодов товаров в соответ?
ствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономичес?
кой деятельности Российской Федерации, ввоз кото?
рых на таможенную территорию Российской Федера?
ции с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2008 г. включитель?
но освобождается от обложения налогом на добавлен?
ную стоимость при осуществлении его сельскохозяй?
ственными товаропроизводителями, отвечающими кри?
териям, предусмотренным пунктом 2 статьи 346.2 На?
логового кодекса Российской Федерации, и российс?

кими организациями, занимающимися лизинговой дея?
тельностью, с последующей поставкой их сельскохо?
зяйственным товаропроизводителям, отвечающим кри?
териям, предусмотренным пунктом 2 статьи 346.2 На?
логового кодекса Российской Федерации. Постановле�
ние Правительства РФ от 24.04.2007 № 244. (Опубликовано в
«Российской газете» 27.04.2007).

Вступает в силу с даты официального опубликования.
Во исполнение статьи 26.1 Федерального закона «О вве�

дении в действие части второй Налогового кодекса Россий�
ской Федерации и внесении изменений в некоторые законо�
дательные акты Российской Федерации о налогах» утверж�
ден перечень кодов товаров в соответствии с Товарной но�
менклатурой внешнеэкономической деятельности РФ, ввоз
которых на таможенную территорию Российской Федера�
ции с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2008 г. включительно
освобождается от обложения налогом на добавленную сто�
имость при осуществлении его сельскохозяйственными то�
варопроизводителями, отвечающими критериям, предус�
мотренным пунктом 2 статьи 346.2 Налогового кодекса РФ, и
российскими организациями, занимающимися лизинговой
деятельностью, с последующей поставкой их сельскохозяй�
ственным товаропроизводителям, отвечающим критериям,
предусмотренным пунктом 2 статьи 346.2 Налогового кодекса
РФ.

Действие данного документа распространяется на право�
отношения, возникшие с 1 января 2007 года.

Об организации работ по выдаче фитосанитарных
сертификатов и карантинных сертификатов. Приказ
Минсельхоза РФ от 14.03.2007 № 163. (Зарегистрирован в
Минюсте РФ 20.04.2007 № 9304. По информации СПС Кон$
сультант$Плюс).

Определен порядок выдачи фитосанитарных сертифика�
тов на вывоз с территории Российской Федерации подка�
рантинной продукции (подкарантинного материала, подка�
рантинного груза) и карантинных сертификатов на ввезен�
ную на территорию Российской Федерации подкарантин�
ную продукцию, при перевозках по территории Российской
Федерации и на подкарантинную продукцию, вывозимую из
карантинной фитосанитарной зоны.

Установлено, что оформление и выдачу фитосанитарных
и карантинных сертификатов осуществляет Россельхознад�
зор непосредственно или территориальный орган Россель�
хознадзора, из региона деятельности которого осуществля�
ется вывоз или поставка подкарантинной продукции.

О приведении нормативной базы Министерства в со?
ответствие с законодательством. Приказ Минсельхоза
РФ от 24.04.2007 № 216. (По информации СПС Консультант$
Плюс).

Признаны утратившими силу Временные правила предо�
ставления средств федерального бюджета (на безвозврат�
ной основе) на строительство (приобретение) жилья в сель�
ской местности, утвержденные заместителем Председателя
Правительства РФ � Министром сельского хозяйства РФ А.В.
Гордеевым 29.05.2003.

Об усилении надзора за производством и оборотом
алкогольной продукцией. Постановление Главного государ�
ственного санитарного врача РФ от 28.02.2007 № 7. (Зареги$
стрировано в Минюсте РФ 04.04.2007 № 9214. Опубликова$
но в «Российской газете» 18.04.2007).

Проанализировано состояние дел в области производ�
ства и оборота алкогольной продукции, а также заболевае�
мость и смертность населения от употребления некачествен�
ной алкогольной продукции.

В связи с неутешительными данными в указанных сферах
определено, что осуществление государственного надзора
за алкогольной продукцией является одним из основных на�
правлений деятельности органов Роспотребнадзора.



43

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

2. Эволюция организации
оплаты труда и направления ее

развития в пореформенный
период в сельском хозяйстве

Проводимый Уральской госсель�
хозакадемией мониторинг социаль�
но�трудовой сферы села вскрыл раз�
личное отношение разных групп ра�
ботников сельского хозяйства к про�
блемам качества и уровня жизни
(табл. 8, 9), что нельзя не учитывать
при оценке мотивации труда.

Несмотря на то, что у работников
сельскохозяйственных организаций
(СХО) и фермеров один и тот же ха�
рактер деятельности и они сталки�
ваются в своей работе почти с одни�
ми и теми же проблемами, но их от�
ношение к ним, а, следовательно, и
мотивационные предпочтения со�
вершенно разные. Об этом можно

судить, хотя бы по приведенным в
таблицах 8 и 9 причинам их беспо�
койства, которые свидетельствуют о
различном понимании ими  своего
общественного и экономического
статуса. На первом месте у работ�
ников сельхозпредприятий беспо�
койство о материальном положении
семьи (73,1% опрошенных), у фер�
меров забота о материальном поло�
жении семьи на более низком уров�
не (38% опрошенных). При нынеш�
нем экономическом положении кол�
лективных хозяйств заработная пла�
та в значительной мере зависит от
руководителей хозяйств. У ферме�
ров материальное положение семьи
во многом зависит от их работы, за�
тем – от сбыта произведенной ими
продукции и других причин.

Политическая и экономическая си�
туация в России волнует 59,2–61,5%

опрошенных фермеров. Это – главная
причина их беспокойства. Ведь боль�
шинство фермеров выступает в двух
ролях: он – и работник, он – и соб�
ственник�руководитель. Потому фер�
мера и волнует, надолго ли сохранит�
ся нынешний уклад, а, следователь�
но, и та собственность, которой он
владеет, и тот доход, который он полу�
чает от своего труда и от своей соб�
ственности. Именно это определяет
мотивацию труда фермеров. У работ�
ников же сельхозпредприятий эта при�
чина находится на более низком уров�
не, причем в 2000 году она по рейтин�
гу находилась на втором месте, а в
2005 году передвинулась на четвер�
тое, что свидетельствует о том, что их
устраивает сегодняшний уклад жизни
на селе и они не собираются его ме�
нять. Рейтинг заботы о будущем де�
тей совпадает у фермеров и у работ�
ников сельхозпредприятий.

Фермер – настоящий хозяин. Его
волнует нехватка техники, семян,
удобрений и других материально�
технических средств производства
(34,6% опрошенных в 2000 году и
40,5% – в 2005 году), его беспокоят
изношенность фондов и высокие
цены на технику, не позволяющие
приобрести современные машины
на  деньги от выручки за сельхозпро�
дукцию. У работников сельхозпред�
приятий такие причины для беспо�
койства отсутствуют – материаль�
ные ресурсы им должны предоста�
вить руководители хозяйств. Наем�
ного работника, естественно, боль�
ше беспокоит собственное здоровье
и состояние здоровья членов семьи.
Фермеры – народ помоложе, по�

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРУДА
В УСЛОВИЯХ АГРОРЕФОРМЫ
И В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД
А.Н.СЁМИН, ректор Уральской ГСХА, доктор экономических наук, профес�
сор, член�корреспондент РАСХН, заслуженный экономист Российской Фе�
дерации

А.Н.ЛУБКОВ, заслуженный экономист Российской Федерации

(Окончание. Начало см. в номере 5 за 2007 год)

Таблица 8
Эволюция причин, вызывающих наибольшее беспокойство у работников сельскохозяйственных организаций

гнитйеР
ыничирп овтсйокопсебеищюавызыв,ыничирП

ялоД
%,хишвитевто .г5002

%,.г0002к
.г0002 .г5002 .г0002 .г5002

1 1 Материальное положение семьи 73,1 70,0 95,8
3 2 Будущее детей 48,3 69,6 144,0
4 3 Состояние здоровья 48,2 57,4 119,0
2 4 Политическая и экономическая ситуация в России 49,8 48,9 98,2
5 5 Медицинское обслуживание 23,9 18,6 77,8
7 6 Опасение потерять работу 16,0 16,0 100,0
6 7 Жилищные условия 22,0 16,0 72,7

Таблица 9
Эволюция причин, вызывающих наибольшее беспокойство у фермеров

гнитйеР
ыничирп овтсйокопсебеищюавызыв,ыничирП

ялоД
%,хишвитевто .г5002

%,.г0002к
.г0002 .г5002 .г0002 .г5002

1 1 Политическая и экономическая ситуации в России 61,5 59,2 96,3
2 2 Будущее детей 41,3 56,1 136,0
4 3 Нехватка техники и других материально�технических ресурсов 34,6 41,5 120,0
5 4 Состояние здоровья 29,1 40,8 140,0
3 5 Материальное положение семьи 38,0 37,7 99,2
7 6 Отсутствие правовой защищенности 21,2 26,6 125,5
6 7 Неуверенность в долговременном характере экономических реформ 23,5 18,7 79,6
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беспокойство о его состоянии отме�
чается лишь у трети опрошенных в
2000 году; однако в 2005 году беспо�
койство по этому поводу возросло  на
11,7 процентных пунктов.

Работники сельхозпредприятий
(23,9%) беспокоятся по поводу пло�
хого медицинского обслуживания. У
фермеров такая причина присутству�
ет в ответах только у 6,1% опрошен�
ных. Беспокоят наемных работников
сельхозпредприятий жилищные ус�
ловия (22% опрошенных в 2000 году
и 16% в 2005 году). Среди фермеров
это беспокойство ничтожно, по�
скольку многие из них имеют соб�
ственную усадьбу с благоустроен�
ным жилым домом и подворьем,  по�
строенную ими самими или куплен�
ную на заработанные деньги.

У работников сельхозпредприятий
опасения потерять работу занима�
ют 6�7 места в рейтинге. У ферме�
ров этот показатель не вошел даже в
первую семерку, что косвенно сви�
детельствует о росте их профессио�
нального мастерства.

Существенно снизилось, хотя и ос�
тается на достаточно высоком уров�
не, беспокойство у фермеров по по�
воду неуверенности в долговременном
характере экономических реформ и
нынешней аграрной политики.

Рассмотренные результаты мони�
торинга социально�трудовой сферы
села, выполненные нами в 2000  и
2005 году, наглядно показывают раз�
личную природу сопоставленных
организационно�правовых форм хо�
зяйствования – сельхозпредприятий
и фермерских хозяйств. Ответы рес�
пондентов убедительно демонстри�
руют влияние экономических преоб�
разований в различных секторах аг�
рарной экономики. Работников  сель�
хозпредприятий постоянно беспоко�
ит материальное положение семьи,
на которое они могут негативно по�
влиять, если потеряют работу; к сло�
ву сказать, это у них устойчивое бес�
покойство. Фермеров, в свою оче�
редь, беспокоит политическая и эко�
номическая ситуация в России. И ту,
и другую категорию респондентов
устойчиво беспокоит будущее детей,
которое при нынешнем положении
экономики страны практически все�
цело находится в зависимости от
проводимой государством политики
в отношении детей и молодежи, от
возможности получения ими высше�
го образования. Фермеров беспоко�
ит проблема материально�техничес�
кого обеспечения производства, и,
как видно, это беспокойство резко
возрастает. Обе группы респонден�
тов не скрывают растущего беспо�
койства по поводу состояния здоро�

вья. У фермеров резко увеличивает�
ся беспокойство по поводу отсут�
ствия правовой защищенности.

Словом, приведенный пример
свидетельствует о том, что и круп�
нотоварное коллективное хозяйство,
и фермерское мелкотоварное хозяй�
ство, хотя и имеют одну и ту же ко�
нечную производственную цель, осу�
ществляют свою деятельность в од�
ной и той же производственной  сфе�
ре, испытывают влияние одних и тех
же сил, но масштабы их влияния раз�
ные, отсюда и по�разному восприни�
маются работниками этих хозяйств
ожидания, страхи и риски. Поэтому
и мотивационные посылы их дей�
ствий являются различными. Можно
смело утверждать, что психология
работников сельскохозяйственных
организаций пока еще слабо воспри�
нимает реалии рыночной экономи�
ки, в которой надо более интенсивно
трудиться и рассчитывать на свои
силы, умение и квалификацию.

В то же время, нарождающийся на
селе новый, фермерский класс пока,
как уже отмечалось, не уверен в том,
что проводимая государством поли�
тика будет устойчивой на длительное
время. Ведь сегодня сельское хозяй�
ство не имеет стратегии развития на
долгосрочную перспективу, рассчи�
танную на несколько поколений жиз�
ни сельских жителей. Даже приори�
тетный национальный проект «Раз�
витие АПК» рассчитан лишь на не�
большой срок – до 2008 года. Прав�
да, сейчас разрабатывается госу�
дарственная программа развития
сельского хозяйства и регулирова�
ния рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 2008–2012 годы. Принятые в пос�
ледние годы и намеченные на бли�
жайшую пятилетку комплексно�це�
левые меры по развитию сельского
хозяйства, производственному, со�
циальному и инженерному обустрой�
ству сельских территорий, безуслов�
но, должны привести к активизации
предпринимательской деятельности
на селе, снижению уровня страхов и

беспокойств сельских жителей, ро�
сту их личных доходов, повышению
качества жизни на селе.

В условиях рынка на размер диф�
ференциации оплаты труда и личных
доходов работников существенное
влияние оказывает занятость, соот�
ношение спроса и предложения на
рабочую силу. Здесь возможны раз�
личные ситуации. Допустим, спрос
на рабочую силу соответствует пред�
ложению. Тогда цена рабочей силы
равна ее стоимости. Вторая ситуа�
ция: спрос на рабочую силу превы�
шает предложение. В этом случае
заработная плата наемных работни�
ков, особенно высококвалифициро�
ванных, будет значительно опережать
ее стоимость. И, наконец, последняя
ситуация, которая сейчас более все�
го просматривается на селе: пред�
ложение рабочей силы превышает
спрос на нее. Теперь уже работники
конкурируют между собой за получе�
ние рабочего места. И мы наблюда�
ем картину снижения цены рабочей
силы. Она характерна не только для
сельского хозяйства, но и для обслу�
живающих отраслей. Вот как выгля�
дит Свердловская область в рейтин�
ге регионов по социально�экономи�
ческим показателям (табл. 10).

Данные таблицы 10 свидетель�
ствуют о том, что Свердловская об�
ласть имеет более высокий рейтинг
по уровню занятости, среднедуше�
вым доходам и среднемесячной но�
минальной начисленной заработной
плате (за исключением Тюменской
области) и снижению уровня безра�
ботицы (за исключением Челябинс�
кой области).

Государство призвано исправить
такую ситуацию, когда заработная
плата находится ниже уровня физи�
ологического прожиточного миниму�
ма (табл. 11). К сожалению, Росстат
не дает разработок этих показате�
лей по сельскому хозяйству. Поэто�
му мы вынуждены использовать по�
казатели по народному хозяйству
России и ее отдельных регионов.

Данные таблицы 11 свидетель�

Таблица 10
Всероссийский рейтинг областей Уральского федерального округа в

2004 году по основным социально-экономическим показателям*

ьневорУ
итсотяназ

ьневорУ
ыцитобарзеб

�ендерС
еывешуд
еынженед
в(ыдоход

)цясем

яанчясемендерС
яаньланимон
яаннелсичан

аталпяантобараз
хищюатобар
екимонокэв

Курганская область 72 79 65 65

Свердловская область 22 30 19 27

Тюменская область 38 40 6 5

Челябинская область 46 10 37 37

*Регионы России. Социально�экономические показатели. 2005: Стат.сб./Росстат. – М.,
2006. – 982 с.
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Аствуют о том, что динамика сокра�

щения численности населения с де�
нежными доходами ниже прожиточ�
ного минимума в Свердловской об�
ласти развивалось более интенсив�
но, чем в других областях Уральско�
го федерального округа. За ней
вплотную идет Тюменская область.
Плохо обстоят дела в Курганской и
Челябинской областях, где эти по�
казатели значительно выше обще�
российского уровня.

Как известно, на уровень реаль�
ной заработной платы оказывают
влияние такие негативные факторы,
как рост цен на товары и услуги, их
дефицит, инфляция, которые сокра�
щают покупательную способность
денег. Чтобы уберечься от возмож�
ной инфляции, заработная плата
должна в масштабах государства
индексироваться. Однако этот меха�
низм применялся очень нерегуляр�
но и несвоевременно, что приводи�
ло к обесцениванию рабочей силы и
снижению покупательной способно�
сти заработной платы (табл. 12).
Правда, в отдельных регионах, в том
числе и Свердловской области, ин�
дексация предусматривается, как
уже отмечалось, через систему кол�
лективных договоров и тарифных
соглашений.

По данным таблицы 12 потреби�
тельские расходы домашних хо�
зяйств в Свердловской области на
покупку продуктов питания находят�
ся на 1,1 пункта ниже, чем в целом
по России,  и на 3,9 пункта выше, чем
в Уральском федеральном округе;
среди же областей Уральского фе�
дерального округа здесь самые вы�
сокие показатели расхода средств
на эти цели (кроме Курганской обла�
сти), что свидетельствует о качестве
покупаемых продуктов питания.
Среднестатистический житель Свер�
дловской области тратит больше
средств на покупку непродоволь�
ственных товаров, чем в среднем по
России, а также в Челябинской об�
ласти. Все это вместе взятое под�
тверждает наш тезис о том, что уро�
вень зажиточности населения в Свер�
дловской области гораздо выше, чем
в других регионах и России в целом.

В ходе рыночных трансформаций
произошло резкое расслоение насе�
ления по уровню душевых доходов, в
том числе и сельского населения, о
чем свидетельствует децильный ко�
эффициент, показывающий соотно�
шение доходов 10% самых богатых
и 10% самых бедных. В развитых
рыночных странах, таких, как Фран�
ция, Германия это соотношение 1:4,
в Португалии и странах Латинской
Америки – 1:8, а в России – 1:14. Не�
сомненно, это настораживающий

сигнал, говорящий о нестабильнос�
ти нового общественного уклада, где
пока трудно достичь гражданского
примирения.

Поэтому наряду с рыночным са�
морегулированием необходимо со�
вершенствовать систему государ�
ственного регулирования заработ�
ной платы. Она должна касаться не
только государственных служащих,
но и, видимо, работников производ�
ственных отраслей, и если не пря�
мо, то опосредованно – через регу�
лирование межотраслевых ценовых
пропорций. Предстоит изменить от�
ношение общества к зарплате как к
доле работника в произведенном
продукте, что лишает ее собствен�
ной объективной основы, делает за�
висимой от специфических условий
деятельности предприятий и субъек�
тивных взглядов отдельного коллек�
тива на распределение. Нельзя за�
бывать о том, что в зарплате отож�
дествляются две различные катего�
рии – стоимость и потребительная
стоимость рабочей силы.

Уровень  заработной платы дол�
жен базироваться на определении
объема издержек, необходимых для
воспроизводства рабочей силы.
Этот постулат классической политэ�
кономии сегодня разделяют многие
ученые, увидев в российском вари�

анте рыночного саморегулирования
экономики, включая и экономику тру�
да, все беды и причины затянувше�
гося кризиса. Тем более, что в новом
Федеральном законе от 29 декабря
2006 г. № 264�ФЗ «О развитии сель�
ского хозяйства» признано, что
«обеспечение устойчивого развития
сельских территорий, занятости
сельского населения, повышения
уровня его жизни, в том числе опла�
ты труда работников, занятых в сель�
ском хозяйстве» (п. 2 ч. 2 ст. 5 ФЗ)
является одной из основных целей
государственной аграрной политики.
Будем надеяться, что это не оста�
нется только декларацией!

Еще К.Маркс отмечал, что «сто�
имость рабочей силы и стоимость,
создаваемая в процессе ее потреб�
ления, суть две различные величины».
Зависимость между ними существу�
ет в том смысле, что «заработная
плата, по меньшей мере, равна сто�
имости рабочей силы». Подменять
одну категорию другой, так же, как и
отрицать одну из них, недопустимо,
ибо они отражают объективные эко�
номические отношения, складываю�
щиеся в общественном производ�
стве. И поэтому государство не дол�
жно быть безразличным  к тому, по
какому направлению будет развивать�
ся их совершенствование.

Таблица 11
Численность населения с денежными доходами ниже величины

прожиточного минимума в России и в областях Уральского
федерального округа, % от общей численности населения региона*

0002 1002 2002 3002 4002

Российская Федерация 29,0 27,5 24,6 20,3 17,8

Курганская область 50,0 48,4 45,2 45,2 36,2

Свердловская область 28,8 27,7 24,3 17,8 15,9

Тюменская область 21,3 15,4 15,8 12,7 12,6

Челябинская область 30,7 34,3 29,7 24,5 21,8

*Регионы России. Социально�экономические показатели. 2005: Стат.сб./ Росстат. – М.,
2006. – 982 с.

Таблица 12
Структура потребительских расходов домашних хозяйств в России и в

областях Уральского федерального округа в 1990-2004 гг. (по
материалам выборочного обследования бюджетов домашних

хозяйств), %*

акпукоП
яинатипвоткудорп

акпукоП
хынневтсьловодорпен

воравот

0991 5991 3002 4002 0991 5991 3002 4002

Российская Федерация 35,5 52,0 40,7 39,5 46,2 31,8 37,3 37,2

Уральский федеральный
округ – – 35,5 34,5 – – 43,2 42,3

Курганская область 31,1 46,5 38,0 49,9 39,2 39,4 42,3 42,3

Свердловская область 33,0 47,7 39,0 38,4 47,6 34,3 42,2 41,1

Тюменская область 28,0 43,4 31,1 30,6 55,5 39,8 46,4 44,9

Челябинская область 33,6 46,3 37,4 34,6 47,3 34,1 39,0 39,3

*Регионы России. Социально�экономические показатели. 2005: Стат.сб. / Росстат. – М.,
2006. – 982 с.
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заработной платы работников сель�
ского хозяйства связан не только с
макроэкономическими факторами,
но и с изысканием и приведением в
действие резервов роста производ�
ства и сокращения издержек, с ис�
пользованием хозрасчетных принци�
пов работы.

Здесь большое поле деятельно�
сти для власти, бизнеса, союзов

(ассоциаций) сельхозтоваропроиз�
водителей, наемных работников,
комитетов профсоюза при всей ка�
жущейся разноречивости их  инте�
ресов. И только лишь сообща мож�
но осилить выбранную дорогу в по�
стиндустриальное будущее, кото�
рое не будет грозить крестьянству
новыми социальными бедами и по�
трясениями.
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СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
СТРАНЫ И РАЗВИТИЕ АПК

Ю.В. ТРУШИН,
п р е д с е д а т е л ь
Правления ОАО
«Россельхозбанк»,
кандидат экономи�
ческих наук

Таблица 1
Численность незанятых трудовой деятельностью, тыс. чел.

агуркоеыньларедеФ

еытяназеН
йоводурт

юьтсоньлетяед

хинзИ
,еынтобарзеб

еищюачулоп
яибосоп

еинешонтО
йоньламинимк

итсоннелсич
.г4002в

3002 4002 3002 4002
�обарен
хищюат

�сигераз
�наворирт

хын
�арзеб
хынтоб

Центральный 283 293 194 203 2,2 раза 2,1 раза

Северо�Западный 167 179 105 117 137,7 119,4

Южный 532 657 317 481 5,1 раза 4,9 раза

Приволжский 253 318 198 255 188,2 2,6 раза

Уральский 127 160 98 126 123,1 128,6

Сибирский 314 355 239 269 2,7 раза 2,7 раза

Дальневосточный 116 130 88 98 100 100

Россия в целом 1792 2094 1239 1548 – –

Таблица 2
Данные о потребности регионов в работниках, тыс. чел.

агуркоеыньларедеФ 3002 4002 %,акиманиД

Центральный 325,3 306,1 94,1

Северо�Западный 120,9 118,6 98,0

Южный 99,3 100,1 101,0

Приволжский 149,3 142,8 96,0

Уральский 65,1 66,1 101,5

Сибирский 90,3 90,3 100

Дальневосточный 34,2 34,2 100

Россия в целом 885,2 855,2 96,6

Ключевые слова: уровень жизни на�
селения, занятость населения, заработ�
наяплата, потребление продуктов пита�
ния, диспаритет цен, направления раз�
вития региональных АПК.

Как известно, сегодня в России мно�
гое делается для повышения качества
жизни ее граждан. И в этом плане эконо�
мические успехи государства дают воз�
можность более активно проводить реа�
лизацию крупномасштабных социальных
программ.

Повышение социально�экономическо�
го уровня жизни населения определяется
размером различных благ, приходящихся
на одного человека. В свою очередь, эко�
номическая доступность для населения,
например, продуктов питания зависит от
наличия рабочих мест, доходов и зара�
ботной платы, обеспечивающих приобре�
тение достаточного их количества.

Изучение численности не занятых
трудовой деятельностью слоев населе�
ния показывает, что в целом по стране в
2004 году пособия по безработице полу�
чали более 1,5 млн  чел., что на 110 тыс.
больше, чем в 2003 году.

Общая численность безработных
приблизилась к отметке 2 млн 100 тыс.
чел. Наибольшая численность населения,
не занятого трудовой деятельностью,
наблюдается в Южном федеральном ок�
руге – почти 660 тыс. чел. В Уральском
регионе этот показатель составляет 355
тыс. чел., Приволжском – 318 тыс., а в
Центральном – 293 тыс. чел.

Наименьшее число безработных ха�
рактерно для Дальневосточного округа,
по отношению к этой величине в Южном
округе безработных больше в 4,9 раза, в
Сибирском – в 2,7, в Приволжском – в
2,6, в Центральном – в 2 раза (табл. 1).

К сожалению, численность безработ�
ных не соответствует потребности неко�
торых регионов в работниках. Выполнен�
ное исследование дало основание утвер�
ждать, что в регионах не раскрыты все

возможности привлечения в сферу эко�
номики работников. Так, потребность в
работниках в 4,8 раза меньше числа без�
работных в Южном округе, на 80% – в
Приволжском, почти в 2 раза – в Ураль�
ском, в 3 раза – в Сибирском и Дальне�
восточном округах (табл. 2).

Для снижения числа безработных, ко�
торое уже может представлять угрозу для
стабилизации обстановки в стране, пред�
лагаем следующие меры: приоритетное
размещение в Южном регионе современ�
ных предприятий по производству и пе�
реработке зерна, маслосемян подсол�
нечника, кукурузы, овощей, плодов и ягод,
в том числе винограда; организацию
строительных и ремонтных предприятий,
создание дополнительной сети дошколь�
ных учреждений, домов престарелых,
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Сравнение средней номинальной заработной платы по регионам
России, руб./мес.

агуркоеыньларедеФ .г4002
какиманиД

%,.г3002

кеинешонтО
умоньламискам

%,юнвору

Центральный 7150 120,0 75,5

Северо�Западный 7482 118,0 79,0

Южный 4617 119,7 48,8

Приволжский 5117 117,1 54,0

Уральский 9467 106,6 100

Сибирский 6379 115,7 67,4

Дальневосточный 9018 114,5 95,2

Россия в целом 6655 116,5 70,3

Таблица 4
Характеристика просроченной задолженности по заработной плате в

2004 году, млн руб.

агуркоеыньларедеФ огесВ

яинавориснанифоденаз�зиеензИ

огесв

вотеждюбзиелсичмотв

огоньларедеф
ФРаткеъбус
хынтсеми

еинешонто
�нежлодаз

зиитсон
огоньларедеф

атеждюб
�ьланоигерк

%,умон

Центральный 2316 150 69 81 85,2

Северо�Западный 872 46 13 33 39,4

Южный 1188 156 54 102 52,9

Приволжский 2679 155 23 132 17,4

Уральский 847 0,8 0,2 0,6 66,7

Сибирский 2141 138 1,0 137 0,7

Дальневосточный 2163 359 5 354 1,4

Россия в целом 12 206 1005 165 840 19,6

Таблица 5
Величина прожиточного уровня населения Центрального региона

России в 2004 году, руб./мес.

аноигеритсалбО
огесВ

яинелесан

елсичмотВ
�опсодурт

огонбос

кеинешонтО
еничилевйоньламискам

огесв
�опсодурт

огонбос

Белгородская 2019 2220 85,4 86,7

Брянская 2000 2190 84,6 85,5

Владимирская 2177 2406 92,0 93,9

Ивановская 2365 2561 100 100

Костромская 2212 2426 93,5 94,7

Курская 2334 2514 98,7 98,2

Липецкая 1963 2148 83,0 83,9

Рязанская 2192 2407 92,7 93,6

Смоленская 2165 2371 91,5 92,6

Тамбовская 2016 2241 85,2 87,5

Тульская 2108 2349 89,1 91,7

Ярославская 2255 2506 95,3 97,8

развитие качественных шоссейных дорог
и т.д. Это приведет к расширению числа
рабочих мест, прекращению межнацио�
нальных конфликтов. В то же время необ�
ходима государственная стратегия по
усилению заинтересованности субъектов
экономики региона и ее жителей в эконо�
мическом росте производства, обеспе�
чивающем значительное повышение ка�
чества жизни населения.

В остальных регионах следует разви�
вать производство сельскохозяйствен�
ной продукции с использованием харак�
терных для них природных ресурсов,
уделяя внимание и другим перечислен�
ным выше общим направлениям. Глав�
ная цель – обеспечить максимальную
занятость населения и довести ее до
уровня развитых стран.

Наблюдается рост уровня средней за�
работной платы в пределах 15�20% отно�
сительно данных 2003 года, за исключе�
нием Уральского округа, где ее прирост не
превысил 7%. Наибольшее увеличение ха�
рактерно для Центрального и Южного ре�
гионов – на уровне 20%, Северо�Западно�
го – 118%, Приволжского – 17% (табл. 3).

Однако размер средней заработной
платы остается очень низким. При этом
характерны его значительные колебания
по регионам. Так, в Приволжском округе
средняя зарплата составляет всего 54%
от величины таковой в Уральском окру�
ге, где отмечен максимальный уровень,
а в Южном округе она и того ниже – толь�
ко 48,8%.

Если учесть параметры инфляции в
целом по России (по различным источни�
кам, около 10�12%), то фактический при�
рост средней заработной платы окажется
незначительным. При таких темпах роста
материального обеспечения населения
вряд ли страна может рассчитывать на
серьезные рыночные преобразования.

Наряду с этим изучена ситуация с про�
сроченной задолженностью по заработ�
ной плате. Общая величина бюджетного
долга по стране в 2004 году составила 12,6
млрд руб. (табл. 4). Наибольшее значение
задолженности отмечено в Приволжском,
Центральном, Сибирском и Дальневосточ�
ном округах. Минимальное соотношение
федерального и регионального долга по
заработной плате характерно для Сибир�
ского округа – менее 1% и Дальневосточ�
ного – 1,4%, невысок этот показатель и в
Приволжском округе – 17,4%.

Эти данные свидетельствуют о том,
что необходимы чрезвычайные меры и
усиление контроля за деятельностью
руководителей предприятий в сфере
оплаты труда, следует разработать и
принять соответствующие нормативно�
правовые акты.

Социально�экономическая направ�
ленность проводимых в стране преоб�
разований должна способствовать вы�

равниванию величины прожиточного
уровня, стоимости минимального набо�
ра продуктов питания с учетом климати�
ческих условий, стоимости фиксирован�
ного набора потребительских товаров и
услуг по регионам.

Однако процессы выравнивания до�
хода, как свидетельствуют фактичес�

кие данные, систематизированные и
обработанные в ходе исследования,
пока развиты недостаточно. Например,
прожиточный уровень жителей даже в
пределах одного федерального округа
значительно варьирует по его регио�
нам. Так, максимальная величина про�
житочного уровня населения в Цент�
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Сравнение стоимости минимального набора продуктов питания в 2004
году по регионам России

агуркоеыньларедеФ
ьтсомиотС

.бур,аробан

еинешонтО
юнворук%в :акиманиД

к.г4002
%,.г3002ииссоРоп

молецв
�амискам

умоньл

Центральный 1234 101 74,6 112,7

Северо�Западный 1300 107 78,5 111,3

Южный 1128 93 68,2 114,2

Приволжский 113,9 91 67,2 112,3

Уральский 1272 104 76,9 113,0

Сибирский 1208 99 73,0 111,3

Дальневосточный 1655 136 100 109,9

Россия в целом 1219 100 73,7 112,7

Таблица 7
Сопоставление стоимости фиксированного набора потребительских

товаров и услуг по регионам России в 2004 году

агуркоеыньларедеФ
ьтсомиотС

.бур,аробан

еинешонтО
юнворук%в :акиманиД

к.г4002
%,.г3002ииссоРоп

молецв
�амискам

умоньл

Центральный 4340 106 80,2 114,9

Северо�Западный 4306 105 79,6 114,7

Южный 3714 91 68,6 114,7

Приволжский 3714 91 68,6 114,7

Уральский 4148 101 76,7 113,1

Сибирский 3983 97 73,6 113,6

Дальневосточный 5411 132 100 113,4

Россия в целом 4000 100 73,9 114,4

Таблица 8
Размер задолженности по налогам в бюджетную систему

агуркоеыньларедеФ
,ьтсоннежлодаЗ

.бурдрлм

аруткуртС
,итсоннежлодаз

%

опелсичмотВ
мыньларедеф

%,маголан

Центральный 146,8 18,8 18,0

Северо�Западный 51,1 6,5 6,4

Южный 59,4 7,6 7,3

Приволжский 118,9 15,2 14,2

Уральский 255,7 32,7 35,4

Сибирский 112,8 14,5 14,3

Дальневосточный 36,5 4,7 4,4

Россия в целом 781,3 100 100

ральном федеральном округе зафик�
сирована в Ивановской области –
2365 руб./мес., а минимальная – в Ли�
пецкой области – 1963 руб./мес. Диа�
пазон отклонений его значений от мак�
симума в исследованных областях ок�
руга находится в пределах от 1,3 в Кур�
ской до 15,4% в Брянской и 17% в Ли�
пецкой области (табл. 5).

Величина прожиточного уровня тру�
доспособного населения, как правило,
по областям Центрального федераль�
ного округа превышает аналогичный по�
казатель для всего населения не более
чем на 200–250 руб. Диапазон вариа�
ции прожиточного уровня трудоспо�
собного населения округа (без учета
максимальной и минимальной оценок)
находится в интервале от менее чем 1
до 15%.

Сравнение стоимости минимально�
го набора продуктов питания по феде�
ральным округам также подтверждает
вывод о целесообразности сокращения
его диапазона за счет увеличения зна�
чений. Например, в Дальневосточном
округе отмечается самая высокая сто�
имость минимального набора продук�
тов питания – 1655 руб., что превышает
среднероссийскую его величину почти
на 36%. Темпы роста стоимости мини�
мального набора продуктов по округам
страны находятся в интервале от 10 до
13%, что в основном соответствует раз�
меру инфляции в целом по стране в 2004
году (табл. 6).

Об этом же свидетельствуют данные
о стоимости фиксированного набора
продуктов, максимальная величина ко�
торого, отмеченная в Дальневосточном
регионе, на одну треть выше средне�
российского уровня. Наименьшее зна�
чение этого показателя зафиксировано
в Южном и Приволжском округах – 91%
(табл. 7).

Темпы прироста стоимости зафикси�
рованного набора потребительских то�
варов и услуг в регионах находятся при�
мерно на одном уровне – 13–15%.

Задолженность федеральных округов
в бюджетную систему превышает 781
млрд руб., ее наибольший удельный вес
приходится на Уральский регион – 32,7%
от общей суммы, а наименьший – на
Дальневосточный и Северо�Западный
округа – 4,7% и 6,5% соответственно
(табл. 8).

Примерно такое же распределение
долга по налогам наблюдается и по фе�
деральным их видам. При этом вызы�
вает недоумение, как налоговые струк�
туры принимают балансы организаций�
должников, коль они из года в год про�
должают работать. Ведь, очевидно, что
если предприятия работают, то они
обязаны выплачивать установленные
законом налоги.

В связи с этим необходимо принять
строгие меры по ликвидации задолжен�
ности в бюджет, так как это снижает эко�
номический потенциал страны и возмож�
ности проведения социально�ориенти�
рованной государственной политики.

Значительное влияние на качество
жизни населения оказывают темпы рос�
та цен на различные товары и их диспа�
ритет. В процессе выполнения данного
исследования был проведен мониторинг
индексов цен производителей на реа�
лизованную сельскохозяйственную про�
дукцию и на промышленную продукцию,
приобретенную сельскохозяйственными
организациями.

Выберем за исходную позицию 1998
год, так как до этого, начиная с 1992 года
цены увеличивались в разы. Однако за�

метим, что в целом по Российской Фе�
дерации до 1998 года цены на промыш�
ленную продукцию увеличились только
за 1992 и 1995 годы в 19,4 раза, на сель�
скохозяйственную – в 12,6 раза. Это со�
отношение в Центральном округе соста�
вило 19,1 и 9,6 раза, в Северо�Запад�
ном – 18,4 и 9,6, в Южном – 18,4 и 3,1, в
Приволжском – 19,9 и 12,3, в Уральском
– 20,5 и 12, в Сибирском – 19,8 и 10,7
раза.

Следовательно, даже без учета еже�
годного роста цен имел место явный
диспаритет в их динамике. Несмотря на
это, и в последующие годы попытки вы�
равнять темпы роста цен на сельскохо�
зяйственную и промышленную продук�
цию не увенчались успехом, что видно
из данных таблицы 9.
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Динамика индексов цен реализации и приобретения продукции сельскохозяйственными организациями

агуркоеыньларедеФ

аннецыскеднИ
юуннелшыморп

%,юицкудорп

аннецыскеднИ
юунневтсйязохоксьлес

%,юицкудорп

скеднийищбО
%,ыравотаннец

8991 0002 3002 8991 0002 3002
�шыморп

еыннел
�охоксьлес
еынневтсйяз

ацинзар

Центральный 109,4 143,3 118,2 112,0 131,6 108,5 370,9 352,1 +18,8

Северо�Западный 108,0 145,7 115,5 116,9 117,6 107,3 369,2 341,8 +27,4

Южный 109,2 137,9 118,0 120,4 145,8 113,8 365,1 380,0 �14,9

Приволжский 110,1 154,2 119,9 109,9 140,0 104,2 384,2 354,1 +30,1

Уральский 107,1 170,6 120,4 109,3 134,1 107,4 398,1 350,8 +47,3

Сибирский 111,9 153,2 118,7 108,1 137,4 109,1 383,8 354,6 +29,2

Дальневосточный 101,4 149,9 121,5 107,6 134,0 108,5 372,8 350,1 +22,7

Россия в целом 109,2 148,5 118,6 111,1 136,5 108,6 376,3 356,2 +20,1

Хотя в экономике этот метод исполь�
зуется редко, определим упрощенным
способом разницу в уровнях роста цен
на промышленную и сельскохозяйствен�
ную продукцию на основе суммирования
ежегодных индексов этих цен. Этот уп�
рощенный метод позволил установить,
что в целом по стране разница индексов
цен составляла более 20 процентных
пунктов (проц.п.). Максимальный уровень
этого показателя зафиксирован в Ураль�
ском округе – 47,3 проц.п., а минималь�
ное (не считая ЮФО) – 18,8 проц.п. – в
Центральном. Только в Южном феде�
ральном округе, где сложная социаль�
но�экономическая обстановка усилива�
ет значимость продовольственных това�
ров, индексы цен на сельскохозяйствен�
ную продукцию на 14,9 проц.п. превы�
шают уровень роста цен на промышлен�
ные товары, приобретаемые предприя�
тиями аграрного сектора.

Можно было бы привести и другие
аргументы необходимости усиления со�
циально�значимой ориентации эконо�
мических процессов в аграрном секто�
ре. По результатам анализа основных
показателей деятельности регионов счи�
таем, что направления их перспективно�
го развития целесообразно аргументи�
ровать совокупностью выводов по рас�
смотренной информации.

Исходя из этого представляется, что
приоритетными социально�значимыми
направлениями преобразования эконо�
мики региональных АПК надо признать
следующие, разделив их по этапам реа�
лизации.

1 этап:
 стабилизация социально�экономи�

ческой ситуации во всех регионах и со�
средоточение бюджетных инвестиций
федерального и регионального значения
на созидательной политике по реорга�
низации экономической и социальной
сфер;
 ранжирование регионов по соци�

ально�экономическому уровню разви�

тия с целью эффективного распреде�
ления финансовых ресурсов и вырав�
нивания соответствующих показателей;
 концентрация и размещение произ�

водительных сил аграрного сектора в
зависимости от природно�климатичес�
ких условий и особенностей регионов;
 существенное повышение уровня

жизни средне� и малообеспеченных сло�
ев населения за счет перераспределе�
ния доходов, получаемых от экспорта
природных богатств страны, независи�
мо от их размещения;
 принятие государственных норма�

тивно�правовых актов, принуждающих
руководителей предприятий обеспе�
чивать высокий уровень оплаты труда
работников, достаточной для нормаль�
ной жизнедеятельности, и ежегодное
его повышение;
· развитие сети институтов, обеспечи�
вающих обновление знаний и постоян�
ное повышение квалификационно�дол�
жностного уровня всего персонала пред�
приятий.

2 этап:
 установление обязательного норма�

тива средств, направляемых на улучше�
ние условий труда работников предпри�
ятий и окружающей среды, включаемых
в себестоимость продукции;
 принятие закона об обязательной

своевременной выплате заработной
платы, причем персоналу предприятий
(рабочим и служащим) – в первую оче�
редь, а их руководству – после получе�
ния зарплаты персоналом, при личной
ответственности руководителей за вы�
полнение данного законодательного
акта;
 установление обязательного норма�

тива отчислений средств от прибыли,
направляемых на обновление основных
производственных фондов;
 повсеместное внедрение культуры

производства, труда и управления в со�
ответствии с требованиями рыночной
экономики;

 недопущение несвоевременного вне�
сения установленных видов налогов в
федеральный и региональные бюдже�
ты, наказание допустивших это органи�
заций, вплоть до прекращения их дея�
тельности независимо от отраслевой и
ведомственной подчиненности и приня�
тие налоговыми структурами соответ�
ствующих мер по взысканию налогов;
 повышение ответственности руково�

дителей организаций и предприятий
всех сфер деятельности за обеспечение
установленных темпов экономического
роста производства.

3 этап:
 составление и использование в дея�

тельности всех субъектов экономики дол�
госрочных, среднесрочных и текущих
планов развития организаций;
 контроль институциональными струк�

турами федерального и регионального
уровней за темпами роста цен на раз�
личные товары и их регулирование;
 индексирование оплаты труда пер�

сонала предприятий в зависимости от
темпов инфляции;
 повышение качества и конкурентос�

пособности продукции;
 использование для оценки уровня

жизни населения международных пока�
зателей и его постоянный мониторинг;
 развитие сети современных соци�

альных учреждений, доступных для пер�
сонала организаций – столовых, поли�
клиник, санаториев, детских и других
учреждений;
 использование международных ме�

тодов и способов маркетинга по учету
мнений и потребностей членов обще�
ства и др.

Таким образом, на основе проведен�
ного исследования выявлены основные
тенденции функционирования экономи�
ки регионов и их АПК, раскрыты резер�
вы и возможности экономического рос�
та производства и реализации социаль�
но�значимых мероприятий по повыше�
нию качества жизни населения.



50

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: потенциал сель�
ских территорий, критерии оценки,
формирование поселений, совер�
шенствование структуры поселений,
эффективность территориальных
преобразований.

В целях подготовки проведения
реформы местного самоуправления
органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
было предписано установить, в со�
ответствии с требованиями Феде�
рального закона «Об общих принци�
пах организации местного самоуп�
равления в РФ» от 2003 года №131�
ФЗ, границы муниципальных обра�
зований и наделить их соответству�
ющим статусом городского, сельс�
кого поселения, городского округа,
муниципального района. Муници�
пальные образования в границах
административного района, как пра�
вило, наделены статусом муници�
пального района, в пределах которо�
го созданы новые муниципальные
образования: городские или сельс�
кие поселения.

Создание муниципальных обра�
зований с соблюдением исключи�
тельно демографических и про�
странственных требований норма�
тивно�законодательной базы, а
также отсутствие социально�эко�
номического обоснования привели
к проблемам самообеспечения от�
дельных поселений, разделению
территорий на экономически «силь�
ные» и «слабые». Появились муни�
ципальные образования, лишен�
ные собственных источников дохо�
да, объектов социальной, произ�
водственной инфраструктуры. Ре�
шение проблем самообеспечения
территорий зачастую принято ре�
шать за счет создания фондов вы�
равнивания, дотаций и других ис�
точников. Между тем, вопросам со�
здания собственной земельно�ре�
сурсной базы, а также инфраструк�
туры при формировании поселений
уделяется явно недостаточно вни�
мания.

Представляется, что при созда�
нии поселений целесообразно руко�
водствоваться не только демогра�
фическими и пространственными
требованиями, но и учитывать дру�
гие неотъемлемые ресурсы – произ�
водство, инфраструктуру, земельные
ресурсы, обусловливающие разви�
тие любой территориальной систе�
мы, к которой вполне оправданно
следует относить поселения.

Создание системы поселений це�
лесообразно базировать на оценке
социально�экономического потенци�
ала сложившихся административ�
ных территорий в границах сельских
и поселковых администраций, кото�
рые получили название «админист�
ративно�территориальное образова�
ние». В этих границах на протяжении
большого периода времени была со�
здана социальная, производствен�
ная инфраструктура, сохранились
внутренние экономические, культур�
но�бытовые связи между населен�
ными пунктами, окружающими их
территориями.

Социально�экономический потен�
циал территорий главным образом
определяется уровнем развития на�
селенных пунктов, их инфраструкту�
рой. Поэтому в качестве первичных
объектов оценки выступают их тер�
ритории.

Результатом оценки социально�
экономического потенциала являет�
ся выражение относительной ценно�
сти количественных и качественных
характеристик отдельных населен�
ных пунктов. Под относительной
ценностью понимается значение ве�
личины, отражающей набор опреде�
ленных характеристик, сопостав�
ленных между собой в рамках одной,
замкнутой системы оценивания.

Величина социально�экономичес�
кого потенциала поселения пред�
ставляет собой совокупное, интег�
ральное значение следующих со�
ставляющих: местоположение, опре�
деляющее транспортную доступ�
ность, качество дорог; наличие и ка�
чество инженерной инфраструктуры

(водоснабжение, газоснабжение,
отопление, канализация и т. д.); со�
циальная инфраструктура; произ�
водственная инфраструктура (нали�
чие мест приложения труда, возмож�
ность трудоустройства в различных
отраслях производства); числен�
ность населения и его динамика (оп�
ределяют потребности в земельных,
инфраструктурных, финансовых ре�
сурсах, а также задают темпы раз�
вития сферы производства). Пере�
численные составляющие (группы
факторов) охватывают основные
функциональные сферы, характери�
зующие условия проживания и жиз�
недеятельности людей в территори�
альной системе.

Методика определения социаль�
но�экономического потенциала тер�
риторий построена на балльной
оценке существующих показателей
ценности территории конкретного
населенного пункта по группам фак�
торов.

Общая (суммарная) ценность ре�
сурсов поселения выражается сово�
купным баллом. Величина совокуп�
ного балла определяется с учетом
вклада отдельной группы факторов в
формирование общей ценностной
характеристики состояния террито�
рий. Балльная оценка показателей
социально�экономического состоя�
ния и развития территорий населен�
ных пунктов в разрезе групп факто�
ров проводится с использованием
определенных алгоритмических
расчетов.

При установлении относительной
ценности территорий в оцениваемых
объектах строятся закрытые или
замкнутые шкалы. В закрытой шка�
ле наилучшему показателю присва�
ивается наивысшая величина 100
баллов, а наихудшему – 0 баллов.
Предварительно проводится расчет
баллов за местоположение, за раз�
мещение (локализацию) территории,
за инженерную, социальную, произ�
водственную инфраструктуры, бал�
лов за тенденцию изменения чис�
ленности населения.

Методика определения социаль�
но�экономического потенциала тер�
риторий апробирована на населен�
ных пунктах Пермского муниципаль�
ного района. Результаты определе�
ния структуры потенциала социаль�
но�экономического развития терри�
торий демонстрируются на примере
сельских поселений в зоне влияния
города Перми.

Результаты оценки применены
администрацией Пермского муници�
пального района Пермского края при
совершенствовании числа и разме�
ров поселений, корректировке их
границ.

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО�
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ
ПОСЕЛЕНИЙ
А.Л. ЖЕЛЯСКОВ, доцент, кандидат экономических наук

А.Н. ПОНОСОВ, старший преподаватель

(Пермская ГСХА имени академика Д.Н. Прянишникова)
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С помощью системы балльной
оценки социально�экономического
потенциала территорий, можно вы�
яснить, каким образом улучшение
определенного показателя развития
отразится на относительной ценно�
сти территории.

Например, в населенном пункте
существующий потенциал оценен в
47,3 балла, средняя цена балла со�
циально�экономического развития
поселения, в котором находится рас�
сматриваемый населенный пункт,
равна 0,18  руб. Тогда стоимость зем�
ли составит 8,51 руб./кв.м. Строи�
тельство или улучшение дороги, до�
пустим, увеличит величину потенци�
ала данного населенного пункта до
53,2 баллов. Следовательно, сто�
имость возрастет до 9,58 руб./кв.м.
(53,2  ×  0,18). Увеличение стоимости
земли составит 1,07 руб./кв.м.

Оптимальная система поселений
должна обеспечить:

– улучшение условий жизни, повы�
шение уровня благосостояния насе�
ления муниципальных образований;

– оперативное взаимодействие
населения, местного самоуправле�
ния и государственной власти, обще�
ственный контроль над эффективно�
стью деятельности органов местно�
го самоуправления.

– устойчивое самостоятельное
развитие муниципальных образова�
ний, ориентированное на использо�
вание внутренних ресурсов.

Эффективность административ�
но�территориальных преобразова�
ний имеет социальный и экономи�
ческий аспекты.

Социальная эффективность выра�
жается в повышении уровня обеспе�
ченности населения услугами соци�
альной сферы обслуживания, созда�
нии условий способствующих пре�
дотвращению дальнейшего ухудше�
ния ситуации в области социального
развития на селе.

Предлагаемая структура поселе�
ний выравнивает условия жизне�
обеспечения муниципальных обра�
зований, повышает уровень осна�
щенности отдельных территорий ин�
женерной инфраструктурой, объек�
тами социальной и производствен�
ной сферы обслуживания в среднем
на 10�15% (см. табл.). Объединение
административно�территориальных
образований, имеющих высокий уро�
вень доходов бюджета с админист�
ративными единицами, характеризу�
ющимися низким уровнем развития
социальной сферы, создает реаль�
ные финансовые возможности посе�
лений для строительства новых

Социально�экономическое обоснование формирования сельских территорий поселений
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1. Бершетское 15 – 842,1 0,62 1. Бершетское 18 – 127,2 0,84
2. Юговское 23 – 489,9 1,18

3. Двуреченское 10 3074,5 1,51 2. Двуреченское 19 3694,5 1,30
4. Фроловское 37 – 753,9 0,89

5. Кондратовское 13 4548,0 1,68 3. Кондратовское 13 4590,6 1,69

6. Кукуштанское 9 – 938,6 0,58 4. Кукуштанское 17 – 1957,3 0,68
7. Курашимское 25 – 2462,7 0,65
8. Платошинское 24 – 930,8 0,89

9. Култаевское 15 2081,4 1,15 5. Култаевское 17 927,0 0,99
10. Н�Муллинское 23 – 2457,7 0,55

11. Кояновское 48 – 1079,4 0,70 6. Лобановское 23 – 1804,7 0,58
12. Лобановское 17 – 1703,7 0,52

13. Мостовское 52 – 543,9 1,07 7. Мулянское 35 – 521,5 0,83
14. Мулянское 27 – 940,0 0,70

15. Пальниковское 68 5104,2 6,78 8. Пальниковское 68 5108,1 6,79

16. Гамовское 17 702,0 0,98 9. Савинское 20 8514,5 1,59
17. Савинское 15 1513,4 1,61
18. Соколовское 43 3427,3 3,05

19. Лядовское 41 – 287,9 0,84 10. Сылвенское 16 1577,4 0,95
20. Сылвенское 12 786,6 0,95

21. Заболотское 52 – 1220,7 0,40 11. Усть�Качкинское 19 615,4 0,88
22. Усть�Качкинское 11 527,6 0,97

23. Хохловское 56 – 1067,5 1,12 12. Хохловское 56 – 1057,5 1,13

24. Рождественское 30 – 2087,6 0,38 13. Юго�Камское 10 – 2451,4 0,56
25. Юго�Камское 7 – 1399,9 0,59

объектов инженерной, социальной
инфраструктуры.

Формирование территорий посе�
лений должно обеспечить финансо�
выми ресурсами исполнение возло�
женных обязательств на органы ме�
стного самоуправления по решению
соответствующих вопросов. В каче�
стве общепринятого показателя фи�
нансового обеспечения территорий
определяется доход бюджета в рас�
чете на одного жителя.

В заключение хотелось бы отме�
тить, что совершенствование струк�
туры поселений обозначило следу�
ющие показатели социально�эконо�
мического развития муниципальных
образований:

– выровнена бюджетная обеспе�
ченность поселений, минимальная
величина дохода бюджета (в расчете
на одного жителя) возросла с 0,38 до
0,56 тыс. руб.;

– обеспеченность территорий ин�
женерным оборудованием, объектами
социальной сферы обслуживания на�
селения, увеличилась в среднем на 10�
15%, в отдельных поселениях до 30%;

– удельный вес территорий, доход
которых ниже среднерайонного уров�
ня, сократился на 10%;

– величина бюджетного эффекта
в целом составила 17117,9 тыс. руб.
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Оборотные активы представляют
собой ключевой элемент имуще�
ственного потенциала потребитель�
ской кооперации, который обеспечи�
вает процесс текущей хозяйственной
деятельности организаций. Улучше�
ние использования оборотного капи�
тала является одним из факторов
стабилизации экономического рос�
та в потребительской кооперации.

Недостаточный размер оборот�
ных активов ограничивает рост
объемных показателей, ухудшает ка�
чественные показатели обслу�
живания населения, препятствует
реализации социальной миссии по�
требительской кооперации. Излишек
оборотных активов по отношению к
объему деятельности организации
вызывает рост неокупаемых затрат,
отрицательно влияет на финансовый
результат. Важную роль в решении
этой проблемы призвано сыграть
совершенствование организацион�
ной структуры управления
организацией. Для потребительской
кооперации характерна организаци�
онная структура линейно�функцио�
нального типа, отдельный объект
управления оборотными активами в
кооперативных организациях не вы�
деляется.

Рассматриваемая автором поли�
тика управления оборотными акти�
вами устанавливает формы и мето�
ды взаимосвязи между объектом и
субъектом управления. Субъектами
управления являются все вышестоя�
щие звенья потребительских об�
ществ, причем каждому из них при�
сущи свои задачи. Общее собрание
пайщиков обеспечивает разработку
стратегии управления оборотным
капиталом; на совет потреби�
тельского общества возлагается ее
реализация; правление потреби�
тельского общества осуществляет
функции управления оборотными
активами в процессе текущей дея�

тельности; ревизионная комиссия
контролирует сохранность и эффек�
тивность использования оборотного
капитала.

Объектом управления выступают
состав и структура оборотных акти�
вов, источники их формирования и
уровень эффективности их исполь�
зования.

Расширение круга управленчес�
ких задач в условиях перехода к рын�
ку сопровождается появлением но�
вых формальных и неформальных
связей, охватывающих самые раз�
личные стороны деятельности коо�
перативных организаций: развитие
производства, управление матери�
ально�техническим обеспечением,
кадрами, культура организации.

Задача системы управления обо�
ротным капиталом организации по�
требительской кооперации – коорди�
нация действий подразделений с
функциями всех подсистем управле�
ния трудовыми, материальными и
финансовыми ресурсами, обеспечи�
вающая повышения рентабельности
оборотного капитала. Эта задача
может быть выполнена на основе
новых структурных решений, что
предполагает разработку соответ�
ствующей политики управления, ко�
торая может состоять из следующих
этапов:

1. Оценка состояния оборотных
активов в предшествующем периоде;

2. Анализ эффективности исполь�
зования оборотных активов;

3. Выбор модели управления обо�
ротными активами;

4. Оптимизация объема и струк�
туры оборотных активов;

5. Обеспеченность потребности в
ресурсах источниками покрытия.

Суть политики управления оборот�
ными активами состоит в определе�
нии достаточного уровня и рацио�
нальной их структуры, а также в оп�
ределении величины и структуры
источников их финансирования.

На первом этапе на основе дан�
ных бухгалтерской отчетности коо�
перативных организаций оценивает�
ся состояние оборотных активов,
доля каждого элемента в их структу�

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ
АКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
С.С. КУДРЯВЦЕВ, главный экономист Управления учета, анализа и нало�
гообложения

(Центросоюз РФ)

ре. В процессе такой оценки также
используются следующие показате�
ли:

� соотношение земных и соб�
ственных средств, которое должно
быть меньше 0,7. Если эта величина
превышает 0,7, то это свидетель�
ствует о потере финансовой
устойчивости;

� коэффициент обеспеченности
собственными средствами (нижняя
граница – 0,1, верхняя – 0,8) харак�
теризует наличие собственных обо�
ротных средств, необходимых для
финансовой устойчивости;

� коэффициент маневренности
собственных оборотных средств;
нормальное значение этого показа�
теля от 0,2 до 0,5. Показывает спо�
собность предприятия поддерживать
уровень собственного оборотного
капитала и пополнять оборотные ак�
тивы в случае необходимости за счет
собственных источников. Чем выше
его величина, тем больше возможно�
стей финансового маневра.

Второй этап политики управления
оборотными активами проводится в
целях изучения динамики общего их
объема и состава в разрезе форм
функционирования и их структуры.
При анализе следует учитывать за�
коны развития систем, так как каж�
дый технологический этап или эко�
номический уклад имеет свои пре�
делы роста, определяемые техноло�
гическими системами.

Основные задачи анализа оборот�
ных активов:

1. Изучение изменения состава и
структуры оборотных активов;

2. Определение основных источ�
ников формирования оборотных ак�
тивов;

3. Определение основных показа�
телей эффективности исполь�
зования оборотных активов (показа�
тели оборачиваемости и рентабель�
ности оборотного капитала, показа�
тели ликвидности);

4. Определение влияния структур�
ных элементов оборотных активов
на величину финансового результа�
та.

Основными направлениями ана�
лиза оборотных активов являются:

1. Вариантность решений по ис�
пользованию оборотных активов;

2. Нацеленность на перспективу.
На третьем этапе политики управ�

ления оборотными активами опре�
деляется модель управления. В оте�
чественной практике принято выде�
лять три основных модели управле�
ния оборотными активами (текущи�
ми активами):

Агрессивная модель. Предприя�
тие не ставит ограничений в наращи�
вании текущих активов, имеет зна�
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Тчительные денежные средства, за�
пасы сырья и готовой продукции, су�
щественную дебиторскую задолжен�
ность – в этом случае удельный вес
текущих активов в составе всех ак�
тивов высок, а период оборачивае�
мости оборотных средств длителен.

Такая модель управления оборот�
ными активами не может обеспечить
повышенную экономическую рента�
бельность активов, но практически
исключает вопрос возрастания рис�
ка технической неплатежеспособно�
сти. Агрессивной модели управления
текущими активами соответствует
агрессивная модель управления те�
кущими пассивами, при которой в
общей сумме пассивов преоблада�
ют краткосрочные кредиты. При
этом у предприятия повышается
уровень эффекта финансового ры�
чага. Затраты на выплату процентов
по кредитам растут, что снижает рен�
табельность и создает риск потери
ликвидности.

Консервативная модель. Пред�
приятие сдерживает рост текущих
активов, их удельный вес в общей
сумме активов низок, а период обо�
рачиваемости краток. Такую полити�
ку ведут предприятия либо в услови�
ях достаточной определенности си�
туации, когда объем продаж, сроки
поступлений и платежей, необходи�
мый объем запасов, точное время их
потребления и т.д. известны, либо
при необходимости строгой эконо�
мии.

Такая модель управления текущи�
ми активами обеспечивает высокую
экономическую рентабельность обо�
ротного капитала, но несет в себе
повышенный риск возникновения
технической неплатежеспособности
в случае непредвиденных ситуаций
при реализации продукции или при
ошибке в расчетах.

Умеренная модель. Предприятие
занимает компромиссную позицию
между агрессивной и консерватив�
ной моделями. При этом текущие
активы составляют примерно поло�
вину всех активов предприятия, пе�
риод оборачиваемости оборотных
активов имеет усредненную длитель�
ность. В этом случае и экономичес�
кая рентабельность, и риск техни�
ческой неплатежеспособности нахо�
дятся на среднем уровне. Для уме�
ренной модели управления текущи�
ми пассивами характерен средний
уровень краткосрочного кредита в
общей сумме пассивов предприятия.

Четвертый этап политики управ�
ления оборотными активами пред�
полагает оптимизацию их объема и
структуры исходя из выбранной мо�
дели его управления. На данном эта�
пе учитываются выявленные в про�

цессе анализа возможные резервы
повышения эффективности исполь�
зования оборотных активов. К числу
основных резервов относятся: уско�
рение оборачиваемости и нормиро�
вание оборотных активов, управ�
ление денежными потоками, опти�
мизация товарно�материальных за�
пасов, управление движением деби�
торской задолженности.

Пятый этап политики управления
оборотными активами организации
потребительской кооперации пред�
полагает определение влияния на
скорость их оборота и эффектив�
ность использования системы ис�
точников формирования оборотного
капитала.

Вопрос об источниках формиро�
вания, с одной стороны, затрагива�
ет эффективность использования
собственных средств организации, а
с другой – привлечение заемных и
дополнительно привлеченных
средств. Как правило, минимальная
потребность предприятия в оборот�
ных активах покрывается за счет
собственных средств, однако, в силу
ряда объективных причин (инфля�
ция, рост объемов производства, за�
держки в оплате счетов клиентов)
финансовое обеспечение хозяй�
ственной деятельности сопрово�
ждается привлечением заемных ис�
точников. Организации, использую�
щие только собственный оборотный
капитал, имеют наивысшую финан�
совую устойчивость, но ограничива�
ют темпы своего развития (так как
не могут обеспечить финансирова�
ние необходимого дополнительного
объема оборотного капитала в пери�
од благоприятной конъюнктуры рын�
ка) и не используют возможности
прироста прибыли на вложенный ка�
питал.

Привлечение в оборот заемных
средств обеспечивает рост финан�
сового потенциала предприятия,
способствует существенному рас�
ширению его активов и возрастанию
темпов увеличения объемов хозяй�
ственной деятельности.

Вместе с тем использование в обо�
роте заемных средств связано с рис�
ком снижения финансовой устойчи�
вости и потери платежеспособности.
Уровень риска возрастает пропорци�
онально увеличению удельного веса
заемных средств в оборотном капи�
тале. Оборотные активы, сформиро�
ванные за счет заемного капитала,
генерируют меньшую (при прочих рав�
ных условиях) норму прибыли, кото�
рая снижается на сумму расходов по
привлечению заемного капитала.

Одной из наиболее важных и слож�
ных задач, решаемых в процессе
формирования политики управления

оборотными активами, является
формирование их структуры, то есть
установление такого соотношения
использования в обороте собствен�
ных и заемных средств, при котором
обеспечивается наиболее эффек�
тивная пропорциональность между
коэффициентами рентабельности и
финансовой устойчивости.

По состоянию на 1 января 2006
года в системе потребительской ко�
операции собственных средств в
обороте не имели 22 потребсоюза из
74. Доля собственных оборотных
средств в общем объеме оборотных
активов в среднем по системе соста�
вила 10,5%.

При определении рациональной
структуры источников формирова�
ния оборотного капитала следует
рассчитать показатель эффекта фи�
нансового левериджа (другое его на�
звание � эффект финансового рыча�
га). Данный показатель отражает
уровень дополнительно генерируе�
мой прибыли на собственный капи�
тал при различной доле использова�
ния земных средств. Расчет эффек�
та финансового левериджа выполня�
ют по формуле:

,

где: ЭФЛ – эффект финансового
левериджа, %;

Снп – ставка налога на прибыль,
выраженная десятичной дробью;

КВРа – коэффициент валовой рен�
табельности активов (отношение ва�
ловой прибыли к средней стоимости
активов), %;

ПК – средний размер процентов
за кредит, %;

ЗК – средняя сумма используемо�
го заемного капитала;

СК – средняя сумма собственно�
го капитала.

Для наглядности данного показа�
теля рассмотрим среднестатисти�
ческий пример:

потребсоюз располагает оборот�
ным капиталом в размере 100 млн
руб. Уровень валовой рентабельнос�
ти оборотных активов без учета рас�
ходов по привлечению заемных
средств составляет 8%, размер про�
центов за кредит – 4,1%. Ставка на�
лога на прибыль – 24%.

Рассчитаем эффект финансово�
го левериджа по трем вариантам:

� в первом варианте в обороте ис�
пользуются только собственные
средства (100 млн руб.);

� во втором варианте соотноше�
ние собственных и заемных средств
составляет 60/40 (60 млн руб. – соб�
ственные средства и 40 млн руб. –
заемные);

в третьем варианте – соотноше�
ние 50/50.
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Т Решение:
При первом варианте эффект фи�

нансового левериджа отсутствует.
Во втором варианте он составит:

.

В третьем варианте:

.

Как видно из результатов расчетов,
с ростом удельного веса заемных
средств в общей сумме используе�
мых потребсоюзом оборотных акти�
вов увеличивается уровень прибыли
на собственный капитал. Предприя�
тию важно выявить такое соотноше�
ние собственного и заемного капи�
тала, при котором потеря финансо�
вой устойчивости была бы минималь�
на, а уровень прибыли на собствен�
ный капитал был бы наивысшим.

Управление оборотными актива�
ми проникает во все сферы управ�

ленческой деятельности. Решения
находятся на стыке производ�
ственного, маркетингового и фи�
нансового менеджмента. В резуль�
тате роль управления оборотными
активами многократно возрастает,
поскольку требует согласованных
действий различных служб органи�
зации.

Формирование эффективной по�
литики управления оборотными ак�
тивами позволяет организациям по�
требительской кооперации умень�
шить дефицит оборотного капитала,
увеличить долю рынка и повысить ре�
зультативность хозяйственной дея�
тельности.

Стоит отметить, что цели и ха�
рактер использования отдельных
элементов оборотных активов име�
ют существенные отличительные
особенности. Поэтому в организа�
циях с большим объемом исполь�
зуемого оборотного капитала дол�

жна разрабатываться самостоя�
тельная политика управления от�
дельными его составными частя�
ми: запасами, дебиторской задол�
женностью, денежными средства�
ми. В разрезе этих групп оборотных
активов конкретизируется полити�
ка управления ими, она должна
быть подчинена общей политике
управления оборотными активами
организации.

В данной статье предложен общий
вариант формирования политики уп�
равления оборотными активами. Од�
нако, несмотря на идентичность эко�
номической природы оборотного ка�
питала, универсальность методов
управления им, на практике необхо�
димо учитывать специфические ус�
ловия, связанные с видом деятель�
ности, состоянием конкурентной
среды, организационно�правовой
формой деятельности хозяйствую�
щего субъекта.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИБЫЛЬЮ НА ПРИМЕРЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И. А. КАНУШИНА, аспирант

(Московский государственный университет пищевых производств)

Ключевые слова: управление при�
былью предприятия, стоимость ком�
пании, модель экономической до�
бавленной стоимости.

В настоящее время актуальность
управления прибылью компании все
более возрастает в силу усиления
конкурентной борьбы предприятий
за капитал инвесторов и акционеров.
Рост стоимости компании является
общей целью для всех участников её
деятельности и объединяет их раз�
носторонние интересы. Поэтому в
рамках данной статьи рассмотрим
изменение стоимости компании в
зависимости от эффективного уп�
равления прибылью предприятия с
позиции концепции EVA (Economic
Value Added) — экономической до�
бавленной стоимости. На сегодняш�
ний день показатель EVA использу�
ется в сотнях ведущих мировых ком�
паний. Крупнейшие российские
предприятия начинают использовать
его для управления стоимостью ком�
пании. В настоящее время концеп�
ция добавленной экономической
стоимости становится основным

принципом оценки деятельности
эффективности производства. Кон�
цепция стоимости основывается не
на бухгалтерских критериях успеш�
ности деятельности компании, а во
внимание принимается только один
критерий, наиболее простой и по�
нятный для собственников, инвесто�
ров и менеджеров – вновь добавлен�
ная стоимость.

Суть концепции управления сто�
имостью компании заключается в
том, что управление должно быть на�
целено на обеспечение роста рыноч�
ной стоимости компании и ее акций.
То есть все устремления компании,
аналитические методы и приемы ме�
неджмента следует направить на
одну общую цель: помочь компании
максимизировать свою стоимость,
строя процесс принятия управлен�
ческих решений на ключевых факто�
рах стоимости.

 Преимущество данного метода
заключается в понятной технологии
расчета и доступности исходных дан�
ных для выполнения необходимых
вычислений. Под стоимостью компа�
нии, согласно данному подходу, по�

нимается ее балансовая стоимость,
увеличенная на величину ее будущей
добавленной стоимости, приведен�
ной к настоящему моменту.

Показатели бухгалтерской прибы�
ли и экономической добавленной
стоимости различаются. Как извес�
тно, бухгалтерская прибыль рассчи�
тывается путем вычитания из полу�
ченной выручки компании себестои�
мости произведенной продукции,
операционных и прочих расходов и
налога на прибыль.

Понятие экономической прибыли
(экономической добавленной сто�
имости) не ограничивается данным
расчетом. Она представляет собой
разницу между чистой прибылью, по�
лученной по данным бухгалтерского
учета с определенными поправками,
и затратами на использованный ка�
питал как собственников компании,
так и заемный капитал. Согласно
распространённому мнению, «сто�
имость компании – лучшая мера ре�
зультатов деятельности, но ни один
из них не является столь всеобъем�
лющим, как стоимость. Стоимость не
бывает краткосрочной, в отличие от
других показателей» [3].

Расчёт экономической добавлен�
ной стоимости (EVA) ведётся по сле�
дующей формуле:

,

где IC – инвестированный капитал,
представляющий собой разницу
между активами и краткосрочными
обязательствами;

ROIC – рентабельность инвести�
рованного капитала, %;

WACC – средневзвешенные зат�
раты на капитал, %.
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ТТаблица 1
Баланс компании на 31.12.2007, тыс. руб.

№ иьтатсеинавонемиаН

1 Основные средства и нематериальные активы 105 060

Незавершённое строительство 2326

2 Долгосрочные финансовые вложения �

Отложенные налоговые активы 217

3 Итого внеоборотные активы 107 603

4 Запасы 68 965

5 Дебиторская задолженность 83 943

6 Краткосрочные финансовые вложения �

7 Денежные средства 2470

8 Итого оборотные активы 155 378

9 Баланс 262 981

10 Уставный и добавочный капитал 93 361

11 Нераспределённая прибыль 2459

12 Итого собственный капитал 90 902

13 Долгосрочные кредиты и займы 59 747

14 Итого долгосрочные обязательства 59 747

15 Краткосрочные кредиты и займы 8114

16 Кредиторская задолженность 104 218

17 Прочие краткосрочные обязательства �

18 Итого краткосрочные обязательства 112 332

19 Баланс 262 981

Таблица 2
Отчёт о прибылях и убытках на 31.12.2005 г., тыс. руб.

№ иьтатсеинавонемиаН дог5002

1 Выручка от реализации продукции 343400

2 Себестоимость реализованной продукции 293 920

3 Прибыль (убыток) от реализации 49 480

4 Прочие доходы и расходы �21 141

5 Прибыль (убыток) до налогообложения 28 339

6 Налог на прибыль 6801,36

7 Чистая прибыль 21 537,64

Таблица 3
Прогноз выручки за 2006 год

№ ялетазакопеинавонемиаН еинечанЗ тёчсар/яиначемирП

1 Собственный капитал, тыс. руб. 90 902,0  стр. 12 (Баланс)

2 Выручка, тыс. руб. 343 400,0  стр. 1 (Отчёт о прибылях и убытках)

3 Рентабельность продаж, % 6,27 ( стр. 7 / стр. 1) (Отчёт о прибылях и убытках) × 100

4 Финансовый рычаг, % 189,30 ( стр. 14 + стр. 18)/ стр. 12 (Баланс) × 100

5 Оборачиваемость активов, % 76,58 ( стр. 19 (Баланс)/ стр. 1 (Отчёт о прибылях и убытках) × 100

6 Коэффициент достижимого
роста выручки в 2006 г. 0,59 ( стр. 12 × (1+1,893)  × (1+0,7658))/ стр. 1

7 Выручка 2006 года, тыс. руб. 546 006,00  стр. 1 (Отчёт о прибылях и убытках)  × (1+ стр. 6 (табл. 3))

Таблица 4
Исходные данные для составления проекта баланса

№ ялетазакопеинавонемиаН 5002 6002 7002 8002

1 Выручка, тыс. руб. 343400 546 006 868149,5 1380 358

2 Собственный капитал, тыс. руб. 90902 144 534,2 229 809,3 365 396,9

3 Инвестиции в основные средства,
тыс. руб. 7000 10 000 10 000

4 План привлечения долгосрочного
финансирования, тыс. руб. 10 000 10 000 10 000

Рентабельность инвестированно�
го капитала рассчитывается по сле�
дующей формуле:

,

где NOPLAT – чистая прибыль (убы�
ток) от основной деятельности за
вычетом налога на прибыль.

NOPLAT = выручка – с/с – расходы
– АО – НП,

где с/с – себестоимость реализо�
ванной продукции;

расходы – включают коммерчес�
кие, общие и административные рас�
ходы;

АО – амортизационные отчисле�
ния;

НП – налог на прибыль.
WACC – средневзвешенные затра�

ты на капитал, которые в наиболее
простом случае рассчитываются по
формуле:

,

где EC – средний за период соб�
ственный капитал;

LC – заёмный капитал;
r1– альтернативная стоимость

собственного капитала;
r2 – стоимость заёмного капита�

ла.
Учитывая, что коэффициент фи�

нансовой зависимости (GR) рассчи�
тывается по формуле:

.

WACC может быть представлен в
следующем виде:

.

Одним из факторов увеличения
EVA является рост прибыли пред�
приятия за счет увеличения дохода
от реализации и уменьшения вели�
чины затрат (экономия и оптимиза�
ция текущих издержек (сокращение
нерентабельных производств и т.п.).
Чтобы определить максимальный
возможный прирост стоимости по
этому фактору необходимо иметь
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Бюджет доходов и расходов, тыс. руб.

№ иьтатсеинавонемиаН 5002тёчтО жадорпто% 6002налП

1 Выручка от реализации продукции 343 400 546 006

2 Себестоимость реализованной продукции 293 920 85,60% 467 381,14

3 Прибыль (убыток) от реализации         (стр. 1 – стр. 2) 49 480 78 624,86

4 Прочие доходы и расходы �21 141 6,16% 33 633,97

5 Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 3 – стр. 4) 28 339 44 990,89

6 Налог на прибыль 6801,36 10 797,81

7 Чистая прибыль 21 537,64 34 193,08

Таблица 6
Прогнозный баланс, тыс. руб.

№ иьтатсеинавонемиаН 5002тёчтО жадорпто% 6002налП яиначемирП

1 Основные средства и НМА 107 603 114 603

2 Долгосрочные финансовые вложения � �

3 Итого внеоборотные активы 107 603 114 603

4 Запасы 68 965 20,08 109 638,005

5 Дебиторская задолженность 83 943 24,44 133 771,47

6 Краткосрочные финансовые вложения � � � стр. 8 � стр. 7
� стр. 5 � стр. 4

7 Денежные средства 2470 0,72 3931,24

8 Итого оборотные активы 155 378 333 807,95

Баланс 262 981 448 411

9 Уставный и добавочный капитал 93 361 93 361

10 Нераспределённая прибыль 2459 51 173,18

11 Итого собственный капитал 90 902 144 534,18

12 Долгосрочные кредиты и займы 59 747 69 747

13 Итого долгосрочные обязательства 59 747 69 747

14 Краткосрочные кредиты и займы 8114 68 416,95    стр. 17 � стр.15
� стр.16

15 Кредиторская задолженность 104 218 30,35 165 712,82

16 Прочие краткосрочные обязательства � � �

17 Итого краткосрочные обязательства 112 332 234 129,77

Баланс 262 981 448 411

   Таблица 7
Модель экономической добавленной стоимости

1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002 8002

Выручка 295600 340000 325850 350370 343400 546006 868149,5 1380358

NOPLAT 16500 18100 17800 20500 21537,64 34193,08 45000 58000

Инвестированный капитал 97000 130000 135000 170000 150650 214282 309566 455144,1

ROIC 17,01 13,92 13,18519 12,06 14,30 15,96 14,54 12,74

WACC 8,2 8,4 8,2 8,6 8,7 9,00 8,90 9,10

(ROIC � WACC) 8,81 5,52 4,98 3,46 5,60 6,96 5,64 3,64

EVA 8546,00 7180,00 6730,00 5880,00 8431,09 14907,7 17448,63 16581,89

данные о достижимых объёмах про�
даж и прибыли, что, в свою очередь,
предлагается решать при использо�
вании следующей методики на при�
мере хлебозавода. Предполагается,
что показатели рентабельности
продаж, соотношения собственных
и заёмных средств, а также эффек�
тивности использования активов

компании должны быть сохранены
на уровне планируемого года. В
2006 году инвестиции в основные
средства составят 5000 тыс. руб., а
в 2007 и 2008 – по 7000 тыс. руб.

Упрощённый бухгалтерский ба�
ланс и отчёт о прибылях и убытках
по итогам 2005 года представлены в
таблицах 1 и 2.

   Применяемая модель достижи�
мого роста позволяет оценить мак�
симально возможный темп увеличе�
ния объёмов продаж компании при
заданных ограничениях. В качестве
ограничений используются такие
показатели деятельности предпри�
ятия, как рентабельность продаж,
оборачиваемость активов, соотно�
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 NOPLAT и EVA компании.

шение собственных и заёмных
средств.

Коэффициент достижимого роста
определяется на основании данных
баланса и отчёта о прибылях и убыт�
ках за предшествующий год по фор�
муле:

,

где Кд – коэффициент достижимого
роста;

Ск – размер собственного капи�
тала в предшествующем году, тыс.
руб.,

НСк – собственный капитал, ко�
торый компания планирует привлечь,
например, за счёт дополнительной
эмиссии акций в будущем году, тыс.
руб.;

Д� сумма дивидендов за год, ко�
торые будут выплачены в следую�
щем году, тыс. руб.;

Л – финансовый «рычаг» (отноше�
ние заёмных средств к собствен�
ным);

О – оборачиваемость активов (от�
ношение выручки к активам);

Во – выручка компании за пред�
шествующий год, тыс. руб.;

Р – рентабельность продаж, %.
Если после прогнозирования вы�

ручки выясняется, что стратегичес�
кие цели по объёму продаж не мо�
гут быть достигнуты, следует скор�
ректировать либо стратегию бизне�
са, либо использованные при рас�
чёте коэффициента достижимого
роста ограничения (рентабель�
ность, оборачиваемость и т.д.).
Иными словами, с помощью моде�
ли достижимого роста можно оце�
нить выполнимость поставленных
стратегических целей.

После определения стратегичес�
ких целей бизнеса необходимо рас�
считать достижимый объём продаж
в 2007 и 2008 годах. Методика рас�
чета выручки представлена в табли�

це 3 на 2006 год. По аналогии рас�
считывается максимально допусти�
мый объём продаж для последую�
щих лет (табл.  4.)

После определения достижимо�
го размера выручки в стратегичес�
кой перспективе составляется
проект баланса на следующий год,
основной недостаток которого зак�
лючается в том, что в нем представ�
лены, как правило, только итоговые
суммы по таким статьям, как «Обо�
ротный капитал», «Краткосрочные
обязательства» и т.д. Для того что�
бы проект баланса можно было не�
посредственно использовать, необ�
ходимо его детализировать, ис�
пользуя модель процента от про�
даж. Модель процента от продаж
позволяет уточнить значения ста�
тей прогнозного баланса на бли�
жайший год, а также сформировать
бюджет доходов и расходов.

Чтобы составить максимально де�
тализированный баланс на следую�
щий год, нужно рассчитать оборачи�
ваемость для каждой статьи балан�
са в истекшем периоде. Для этого
статьи прогнозного баланса, кото�
рые не были определены на преды�
дущем этапе, рассчитываются как
произведение оборачиваемости в
предшествующем году на планируе�
мый объём выручки. По аналогии со�
ставляется бюджет доходов и расхо�
дов (табл. 5) и конкретизированный
проект баланса (табл. 6).

На основании установленных ко�
эффициентов достижимого роста
выручки и планируемых на его осно�
вании показателей выручки предпри�
ятия определим экономическую до�
бавленную стоимость компании в
стратегической перспективе (табл.
7) и представим динамику показате�
лей NOPLAT и EVA в графическом виде
на рисунке).

Из рисунка и таблицы 7 видно,
что динамика показателя EVA пред�

приятия отличается от динамики
NOPLAT. В то время, когда бухгал�
терская прибыль возрастала, сто�
имость компании уменьшалась, и
наоборот. Это означает, что в пери�
од с 2001 по 2004 год компания не
только не создала дополнительной
стоимости, а напротив, теряла её,
несмотря на рост бухгалтерской
прибыли, о чём свидетельствуют
положительные показатели NOPLAT.
Но в связи с оптимизацией процес�
са управления прибылью предпри�
ятия в последующие годы планиру�
ется постепенный рост EVA, то
есть. создание дополнительной
стоимости. По результатам плани�
рования в период с 2001 по 2008
год стоимость предприятия увели�
чится приблизительно в два раза, в
то время как прибыль возрастет в
3,5 раза.

Настоящее исследование под�
твердило, что для принятия опти�
мальных стратегических управлен�
ческих решений и получения реаль�
ной картины деятельности предпри�
ятия рекомендуется не только ис�
пользовать данные по бухгалтерской
прибыли, а проводить комплексный
анализ в совокупности с концепцией
экономической добавленной сто�
имости.

На основании вышесказанного
можно сделать следующие выводы:

� стратегические цели по выручке
предприятия необходимо сопостав�
лять с прогнозным значением выруч�
ки, определённым на основе коэф�
фициента достижимого роста. В слу�
чае превышения стратегического
показателя над возможно достижи�
мым предлагается осуществлять
корректировку стратегических пока�
зателей деятельности предприятия;

  � при составлении баланса на
прогнозируемый период предлагает�
ся для детализации отдельных ста�
тей применять модель процента от
продаж;

  � динамика показателя NOPLAT
может кардинально отличаться от
динамики показателя EVA;

 � увеличение показателя EVA сви�
детельствует о росте стоимости ком�
пании, снижение – о ее потере.
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Эффективность функционирова�
ния предпринимателей в аграрной
сфере существенно зависит от со�
хранения и рационального использо�
вания земель. Поскольку плодоро�
дие земель сельскохозяйственного
назначения является достоянием
народов Российской Федерации, за�
дача её восстановления и повыше�
ния становится прежде всего обще�
государственной задачей. В то же
время это в немалой степени связа�
но с грамотным рачительным хозяй�
ствованием самих предпринимате�
лей и других субъектов, работающих
на земле.

За годы реформ из�за недостаточ�
ного внимания к этой проблеме из
оборота выбыли большие площади
сельскохозяйственных угодий стра�
ны, более 56 млн га пашни характе�
ризуются низким содержанием гуму�
са.

Россия, хотя и является крупней�
шим в мире производителем мине�
ральных удобрений, собственную
потребность в них удовлетворяет
только на 25%, поскольку более 90%
объема производства экспортирует.
Поэтому за годы реформ внесение
минеральных удобрений в расчете
на 1 га посевов сократилось более
чем в 4 раза и составило в 2005 году
около 20 кг (в действующем веще�
стве).1 В Татарстане благодаря под�
держке АПК со стороны руководства
республики смогли в 2005 году дос�
тичь уровня 1990 года – 80кг д. в.
удобрений на 1 га посевов. К сожа�
лению, приходится констатировать и
тот факт, что с внесением органи�
ческих удобрений как в России, так и

в Татарстане дела обстоят гораздо
хуже. Такое положение вызвано вы�
сокой себестоимостью автотранс�
портных работ, что обусловлено до�
роговизной горючего и смазочных
материалов, а также запасных час�
тей.

Основными причинами ухудшения
качества земель и снижения плодо�
родия почв являются:

отношение к земле как к неисся�
каемому источнику, непрерывно
производящему материальные бла�
га;

отсутствие координационного
центра по использованию земель;

отсутствие механизма экономи�
ческого стимулирования поддержа�
ния плодородия;

отсутствие действенного контро�
ля использования земель сельско�
хозяйственными предприятиями;

недостаточность финансирова�
ния мероприятий;

неблагоприятные для ведения
сельскохозяйственного производ�
ства макроэкономические условия.

Для проведения комплекса агро�
технических, агрохимических, гидро�
мелиоративных, противоэрозионных
и культуртехнических мероприятий
необходима объективная информа�
ции о состоянии почвы. Рациональ�
ное использование земель невоз�
можно без наличия у каждого земле�
пользователя проекта землеустрой�
ства, который по сути является пас�
портом хозяйства. Это основопола�
гающий документ, регламентирую�
щий научно обоснованное сбаланси�
рованное ведение хозяйства. На се�
годняшний день из числа крупных
сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей такие проекты имеют
только 13%.

Все это обусловливает необходи�
мость проведения комплекса мероп�
риятий по стабилизации и восста�
новлению сельскохозяйственных
угодий, обеспечивающих повышение
плодородия почв, улучшение конеч�

ных итогов работы сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей.

Исходя из этого Правительством
Российской Федерации утверждена
федеральная целевая программа
«Сохранение и восстановление пло�
дородия почв, земель сельскохозяй�
ственного назначения и агроланд�
шафтов как национального достоя�
ния России на 2006�2010 годы». Про�
грамма направлена на создание бла�
гоприятных условий для функциони�
рования агропромышленного комп�
лекса страны, наиболее полного и
рационального использования при�
родно�климатического, экономичес�
кого потенциала, повышения эффек�
тивности сельскохозяйственного
производства.

Эффективная предприниматель�
ская деятельность в современных
условиях немыслима без освоения
современных систем земледелия и
землеустройства, проведения ком�
плекса агрохимических мероприя�
тий, направленных на повышение
эффективности использования удоб�
рений и мелиорантов в сельском хо�
зяйстве, выполнения гидромелиора�
тивных, культуртехнических мероп�
риятий и работ по реабилитации на�
рушенных земель, осуществления
агромелиоративных и фитомелиора�
тивных мероприятий. Названной
программой предусмотрено прове�
дение комплекса таких мероприятий
с соответствующим финансовым,
материально�техническим, научным
и информационным обеспечением.

В порядке реализации данной
программы в Республике Татарстан
(РТ) разработана «Концепция управ�
ления плодородием почв на период
2006�2010 годов», реализация кото�
рой будет способствовать эффек�
тивной деятельности предпринима�
телей в аграрной сфере. При этом
подготовлены рекомендации по ре�
формированию мелиоративного хо�
зяйства в республике и повышению
эффективности сельскохозяйствен�
ного производства на основе разви�
тия мелиорации.

По данным земельного кадастра,
общая площадь земель сельскохо�
зяйственного назначения в Татарста�
не составляет 4504,4 тыс. га. Данные
за ряд лет свидетельствуют о тенден�
ции к сокращению площади сельхо�
зугодий на 0,04% ежегодно. В резуль�
тате водной эрозии в республике еже�
годно на больших площадях происхо�
дят разрушение пахотного слоя,
уменьшение содержания гумуса.

Данные агрохимического обсле�
дования свидетельствуют об увели�
чении в РТ площади земель с неудов�
летворительным водным режимом,
кислых почв, подверженных эрозии

СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ –
ОБЪЕКТИВНО НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
М.М. ХИСМАТУЛЛИН

(Казанский государственный аграрный университет)

Е.С. ИСАЙЧЕВА, аспирант

(Академия государственной службы при Президенте РФ)

1Гордеев А.В. «О мерах по обеспечению проведе�
ния в 2006г. сезонных полевых сельскохозяйствен�
ных работ/А.В.Гордеев // Информационный бюл�
летень.�2006. � №3 � 4. � С.36�39.
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Ии дефляции, наблюдается снижение
содержания основных питательных
веществ и гумуса (табл. 1).

Целью управления плодородием
почв земель сельскохозяйственного
назначения в Татарстане в 2006�2010
годы является достижение уровня
плодородия почв, соответствующе�
го задачам экономического, соци�
ального и экологического развития
Российской Федерации и задачам
развития республики в указанный
период.

Стратегия управления плодоро�
дием почв предусматривает повыше�
ние уровня плодородия в объемах,
достаточных для преодоления в 2010
году ситуации с деградацией и вы�
бытием из активного использования
земель сельскохозяйственного на�
значения. Прирост плодородия почв
определяется исходя из задач госу�
дарственного развития Республики
Татарстан.

Поставленная цель достигается
путем решения следующих задач уп�
равления плодородием:

� в сфере экономики: достижение
в 2010 году уровня плодородия почв,
соответствующего задаче удвоения
валового регионального продукта РТ
относительно уровня 2003 года;

� в социальной сфере: достижение
уровня плодородия почв, достаточ�
ного для преодоления бедности
сельского населения (индекс благо�
состояния сельского населения в
2010 году должен быть не менее еди�
ницы).

� в области экологии: достижение
в 2006 � 2010 годах прироста плодо�
родия почв, обеспечивающего эколо�
гическую эффективность управле�
ния плодородием не ниже 0,3.

В Концепции принята следующая
задача управления: для удвоения
ВРП РТ в 2010 году . ежегодный его
прирост будет составлять 11,04% к
уровню предшествующего года. Для
обеспечения этой задачи экономи�
ческого развития республики еже�
годный прирост плодородия почв в
2006 � 2010 годах должен составить
не менее 0,62 по международной
шкале.

Осуществление мер, предусмот�
ренных Концепцией, базируется на
финансовом обеспечении в сумме
21,5 млрд руб.

Инвестиционной политикой пре�
дусмотрено следующее основное
целевое назначение средств, посту�
пающих из различных источников:
средства бюджетов всех уровней ис�
пользуются в первую очередь для
создания достаточной инвестицион�
ной привлекательности повышения
плодородия почв. Вовлечение вне�
бюджетного капитала в это направ�

ление экономической деятельности
осуществляется путем:

� обеспечения эффективности
инвестиций на уровне, соответству�
ющем сложившимся кредитным
ставкам коммерческих банков;

� демонстрации экономических
преимуществ повышения плодоро�
дия почв при эффективном сельско�
хозяйственном производстве;

� соответствующего информаци�
онно�консультационного обеспече�
ния повышения плодородия почв.

Комплекс мероприятий, предназ�
наченных для решения этих задач,
состоит из:

� создания в Республике Татар�
стан сети демонстрационных поли�
гонов с повышенным плодородием
почв;

� проведения экономического, со�
циального и экологического монито�
ринга земель сельскохозяйственно�
го назначения;

� обеспечения внедрения передо�
вых достижений науки и техники в
дело повышения плодородия почв;

� обеспечения деятельности ин�
формационно�консультационных
служб АПК в части повышения пло�
дородия почв.

В соответствии со сформулиро�
ванными принципами бюджетные
инвестиции в 2006�2010 годы состав�
ляют: 2,3 млрд руб. – из федераль�
ного, 5,2 млрд руб. – из республи�
канского бюджета.

Внебюджетные инвестиции из
собственных и заемных средств про�
изводителей сельскохозяйственной

продукции, средств кредитных и про�
мышленно�финансовых организа�
ций используются для осуществле�
ния производственных мероприятий
по повышению плодородия почв в
сумме 14,0 млрд руб.

Распределение инвестиций по
мероприятиям, повышающим плодо�
родие почв, осуществляется в соот�
ветствии со сложившейся структу�
рой (табл. 2).

Таким образом, Концепцией пре�
дусмотрено осуществление целого
комплекса мер как со стороны госу�
дарства, так и самими хозяйствую�
щими субъектами по сохранению и
повышению плодородия почв, раци�
ональному использованию земель.

При этом, учитывая, что респуб�
лика расположена в зоне неустойчи�
вого увлажнения (годами с недоста�
точным увлажнением во время веге�
тационного периода являются 3�4
года из каждых 10, в среднем при�
мерно каждый второй год характери�
зуется весенними засухами, нанося�
щими весьма ощутимый вред сельс�
кому хозяйству), важное значение
имеет организация эффективного
орошения сельскохозяйственных
культур. Если система агроприемов
смягчает влияние засухи, то поли�
вное земледелие обеспечивает по�
лучение высоких урожаев независи�
мо от климатических и погодных ус�
ловий. Однако за последние годы в
Российской Федерации ввод новых
орошаемых и осушенных земель
резко сократился (табл. 3).

В республике имеется 169,3 тыс.

Таблица 1
Состояние почв сельскохозяйственных угодий в РТ

вчопакитсиреткараХ идащолпйещбото%В

Нуждающиеся в регулировании водного режима 3,0

Кислые 25,0

С недостаточным содержанием питательных веществ 50,3

Нуждающиеся в восполнении гумуса 27,6

Подверженные эрозии и дефляции 1,2

Нуждающиеся в рекультивации 0,4

Таблица 2
Распределение инвестиций по мероприятиям, повышающим

плодородие почв на 2006 3 2010 годы в РТ (в ценах 2004 г.)

яитяирпореМ
иицитсевнИ

.бурдрлм уготик%в

1. Агрохимические мероприятия и затраты на
приобретение минеральных удобрений 16,79 78,1

2. Мелиорация земель 1,42 6,6

3. Агролесомелиоративные работы 0,22 1,0

4. Рекультивация нарушенных земель 0,49 2,3

5. Агрохимическое обследование, экономический
и социальный мониторинг 2,28 10,6

6. Научно�исследовательские и опытно�
конструкторские работы 0,30 1,4

Итого 21,50 100
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га орошаемых земель. В обычные по
увлажнению годы продуктивность
орошаемого гектара в 2,5�3,0 раза
превышает продуктивность богарно�
го гектара, а в засушливые годы с
поливного гектара получают кукуру�
зы в 4�5 раз, сеяных трав и картофе�
ля в 5�7 раз больше, чем с богарного
гектара. С учетом этого в Концепции
предусмотрены конкретные меры по
качественному улучшению в 2006�
2010 годы имеющегося мелиоратив�
ного фонда, строительству гидротех�
нических сооружений для предотв�
ращения водной эрозии почв, по про�
ведению культуртехнических работ
для коренного улучшения земель,
выполнению противоэрозионных
мероприятий и рекультивации зе�
мель.

В комплексе мер по сохранению и
повышению плодородия почв важная
роль принадлежит также организаци�
онно�хозяйственным, агротехничес�
ким мероприятиям, бережному отно�
шению к земле со стороны предпри�
нимателей и других пользователей.
Здесь необходимы освоение адап�
тивного растениеводства, контурно�

ландшафтного земледелия, про�
грессивных ресурсосберегающих
технологий на основе сохранения и
накопления гумуса в почвах, грамот�
ного применения минеральных удоб�
рений и других средств химизации.

Исследования и практический
опыт работы мелиоративных пред�
приятий и организаций показывают,
что важное значение для роста эф�
фективности использования налич�
ного мелиоративного фонда имеют
повышение уровня предпринима�
тельской деятельности, усиление
ответственности и заинтересованно�
сти в улучшении конечных итогов ра�
боты. Так, ПМК «Мелиорация» из�за
недостатков в организационной, хо�
зяйственной, финансовой деятель�
ности, снижения материальной от�
ветственности и заинтересованнос�
ти своих работников в конечных ре�
зультатах труда в течение ряда лет
имела низкие показатели эффектив�
ности. К началу 2003 года она имела
всего 321 тыс. руб. прибыли при рен�
табельности 2,62%.

Проведенный глубокий экономи�
ческий анализ деятельности пока�

Таблица 3
Ввод в действие мелиоративных объектов по Российской Федерации,

тыс. га*

илетазакоП 2991 0002 4002 5002

Орошение земель 21,2 4,7 2,5 0,5

Осушение земель 89,3 14,2 11,4 5,8

Культуротехнические работы 328 58 30 25,6

Обводнение пастбищ 139 50 39 19,1

*По данным Министерства сельского хозяйства РФ.

зал, что в данной организации неэф�
фективно использовались производ�
ственные мощности – транспортные
средства и различные механизмы от
40 до 60% времени года простаива�
ли из�за сверхнормативных сроков
ремонта и, главным образом, из�за
отсутствия объема работ, не прини�
мались меры по проведению работ
на стороне. В результате организа�
ция недополучила около 5 млн руб.
прибыли.

По результатам анализа были на�
мечены меры по развитию предпри�
нимательской деятельности органи�
зации, повышению экономической
ответственности и заинтересованно�
сти коллектива в росте прибыли, ра�
циональном использовании имею�
щихся ресурсов, поиске дополни�
тельных источников дохода, что дало
определенные положительные ре�
зультаты. В 2004�2005 годах в орга�
низации произошли существенные
изменения в направлении адаптации
к рыночным условиям работы, и в
2006 году более чем в 2,6 раза по
сравнению с предыдущим годом уве�
личился объем выработки, улучши�
лось соотношение между ростом
зарплаты работников и ростом вы�
работки, снизилась себестоимость
выполняемых работ и услуг, преодо�
лена убыточность, увеличилась сум�
ма прибыли.

Конечно, это только первые шаги
по совершенствованию предприни�
мательской деятельности, но и они
дали определенные положительные
результаты, работу в этом направле�
нии необходимо продолжать.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ
МИНИМАЛЬНЫХ ЦЕН

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ЗЕРНО
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ЗАКУПОЧНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ В 2007 ГОДУ

Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 16 апреля 2007 г. № 209

Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 мая 2007 г. № 9372

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона
от 29 декабря 2006 г. № 264�ФЗ «О развитии сельского хозяй�
ства» и Правилами осуществления государственных закупоч�
ных и товарных интервенций для регулирования рынка сель�
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвер�
жденными постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 3 августа 2001 г. № 580 (Собрание законодатель�
ства Российской Федерации, 2001, № 33, ч. II, ст. 3467; 2004,
№ 40, ст. 3955; 2005, № 30, ч. II, ст. 3166; 2006, № 13, ст. 1409),
приказываю:

1. Определить следующий предельный уровень минималь�
ных цен, согласованный с ФСТ России, при достижении кото�
рых в 2007 году проводятся государственные закупочные ин�
тервенции в отношении зерна урожая 2007 года:

а) на мягкую продовольственную пшеницу 3�го класса:
по субъектам Российской Федерации, входящим в состав

Центрального, Северо�Западного и Приволжского федераль�
ных округов, – 3250 рублей за тонну;

по субъектам Российской Федерации, входящим в состав
Южного федерального округа, – 3000 рублей за тонну;

по субъектам Российской Федерации, входящим в состав
Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов, – 3500 рублей за тонну;

б) на мягкую продовольственную пшеницу 4�го класса:
по субъектам Российской Федерации, входящим в состав

Центрального, Северо�Западного и Приволжского федераль�
ных округов, – 2900 рублей за тонну;

по субъектам Российской Федерации, входящим в состав
Южного федерального округа, – 2700 рублей за тонну;

по субъектам Российской Федерации, входящим в состав
Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов, – 3100 рублей за тонну;

в) на продовольственную рожь группы «А» по всем субъек�
там Российской Федерации – 2600 рублей за тонну.

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Министр А. Гордеев
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Ключевые слова: предпосылки интег�
рации, типы интегрированных структур,
этапы образования холдингов, мотивы
и причины их создания, механизмы об�
разования корпораций, их трансформа�
ция.

Одна из важнейших тенденций раз�
вития российской экономики в ХХI веке
– это интеграция предприятий и обра�
зование современных структур корпо�
ративного типа. Изменения экономи�
ческой среды вызвали к жизни огромное
разнообразие институциональных
форм, в которых реализуются процес�
сы промышленного и агропромышлен�
ного производства.

В первые перестроечные и послепе�
рестроечные годы (1987�1995 гг.) основ�
ными предпосылками интеграции яви�
лись разрушение хозяйственных свя�
зей, потеря управляемости, недостаток
инвестиций и оборотных средств, деше�
визна продажи предприятий, высокая
специфичность активов. Основные мо�
тивы интеграции: выживание, решение
проблемы нехватки оборотных средств,
инвестиций, снижение трансакционных
издержек, надежды на льготы, создание
и сохранение уникальных научно�произ�
водственных объединений, научно�тех�
нологических  комплексов, спекулятив�
ные мотивы.

В период 1996�2000 гг. спекулятив�
ные цели при слияниях и поглоще�
ниях также остаются довольно час�
тыми. Кроме того, компании начина�
ют формировать рынки сбыта, стре�
миться к достижению синергетичес�
ких эффектов, к монопольному по�
ложению и диверсификации рисков.
В 2000�2005 гг. появилась новая тен�
денция – переход от образований
типа конгломератов к более однород�
ным в отраслевом плане вертикаль�
но интегрированным структурам,
имеющим четкие организационно�
правовые границы. Правда, предпри�
нимались попытки создания, а, точ�
нее, восстановления «сверху» верти�
кально интегрированных структур
советского типа, но они не были ус�
пешными.

Последовавший в те годы реформ
экономический кризис не позволил
реализовать эти цели.

Интерес к проблеме формирова�
ния и развития интегрированных струк�

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ
ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
А.В.КУРКИН, ведущий специалист, ОАО «Внешторгбанк» (филиал, г. Екате�
ринбург)

тур в пореформенное время в России
стал нарастать ввиду усиления воздей�
ствия множества внутренних и внешних
факторов, среди которых особо выде�
ляются:

· низкая конкурентоспособность
продукции большого числа отечествен�
ных промышленных предприятий пере�
рабатывающих отраслей экономики,
особенно в машиностроении;

· незначительный объем государ�
ственного заказа и неполное использо�
вание производственных мощностей;

· резкое снижение объемов инве�
стирования особенно в машинострои�
тельные и оборонные предприятия;

· топливно�сырьевая направлен�
ность экспорта продукции;

· высокая степень морального
и физического износа активной час�
ти основных фондов (более 50%) и
необходимость их ускоренной мо�
дернизации;

· ожидаемое усиление конку�
ренции на российском и мировом
рынках в связи с предстоящим
вступлением России в ВТО.

С точки зрения организационных
преобразований наиболее типичной
стратегией выживания предприятий
в 1991�1995 гг. была стратегия вхож�
дения в вертикальные структуры
(корпоративные группы), организо�
ванные из отраслевых структур или
создаваемые заново. В этот период
была велика роль корпоративных
структур, большей частью реоргани�
зованных из бывших министерств и
их подразделений. Многие предпри�
ятия старались оставаться в соста�
ве подобных образований, что позво�
ляло им получать помощь в снабже�
нии и сбыте, во внешнеэкономичес�
кой деятельности, финансовую под�
держку, участвовать в лоббировании
интересов в верхних эшелонах влас�
ти.

Если в административно�команд�
ной экономике существовал крите�
рий технологической целесообраз�
ности, в рыночной – критерий при�
быльности, то критерий, которым
руководствовались российские пред�
приниматели, участвующие в прива�
тизации, не является ни тем, ни дру�
гим. Предприниматели ориентирова�
лись на захват рынков либо на при�
обретение тех или иных активов. Корот�

кие сроки приватизации обусловили
возникновение в России объединений
совершенно различных объектов народ�
ного хозяйства. Появились промышлен�
ные, финансово�промышленные, фи�
нансово�коммерческие группы.

До 1995 года можно было говорить о
двух разных секторах экономики пере�
ходного периода: коммерческих фирмах
и приватизированных и неприватизиро�
ванных государственных предприятиях.
После 1995 года произошел качествен�
ный скачок: заметные позиции занял
смешанный сектор, где представители
«новых» и «старых» приватизированных
предприятий оказались вместе в раз�
личных объединениях, начали «иг�
рать» по одним и тем же правилам, у
них формировалась общая культура.

Создание первых холдингов в Рос�
сии относится к 1989 году. К середи�
не 1990�х гг. этот процесс принял уже
масштабный характер и шел по двум
основным направлениям. Часть хол�
дингов создавалась путем разделе�
ния крупных заводов на дивизионы,
выделения в дочерние предприятия
вспомогательных производств. Дру�
гая часть формировалась путем ха�
отичной покупки будущим собствен�
ником всего того, что генерирует бо�
лее�менее значимый финансовый
поток.

Большая часть холдингов на базе
крупных предприятий создавалась
за счет выделения основных произ�
водств в самостоятельные подраз�
деления (бизнес�единицы) с прида�
нием им статуса юридического лица.
При этом декларировался принцип
– выживут сильнейшие. Однако, в
подобном подходе оказалось нема�
ло «подводных камней». Финансо�
вый результат, как единым был для
предприятия, так им и остался в
рамках холдинга. И самое главное, в
таких «псевдохолдингах» нельзя сде�
лать объективный выбор поставщи�
ка, поскольку бизнес�единицы свя�
заны между собой не только техно�
логическими связями, но и догово�
рами поставки.

Некоторые создатели холдингов
были венчурными спекулянтами и
покупали на приватизационных аук�
ционах все подряд в расчете на то,
что потом продадут дороже. Для
многих слздателей главным было
взять под контроль финансовые по�
токи. Другие рассчитывали не толь�
ко на увеличение текущей прибыли,
а стремились к стратегическому ре�
зультату: пытались своими конгло�
мератами управлять и даже их раз�
вивать. При этом прибегали к услу�
гам сторонних консультантов при
постановке регулярного менеджмен�
та, переманивали друг у друга дорогос�
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небольшие инвестиции. В силу разных
причин не у всех получилось создать ус�
тойчивый диверсифицированный биз�
нес, поэтому многие холдинги первой
волны сейчас распались.

В России, где рыночная среда еще до
конца не сформировалась и практичес�
ки невозможно оценить экономическую
эффективность проектов и связей, дви�
жущими силами для объединения пред�
приятий и банков в финансово�про�
мышленные группы (ФПГ) стало стрем�
ление к стабильности связей и повыше�
нию собственной значимости в эконо�
мике, обеспечивающей выживание как
за счет взаимной поддержки членов
объединения, так и помощи государ�
ства. Основным их мотивом стал рас�
чет на льготы.

Мотивы вхождения в ФПГ «сильных»
предприятий: обеспечение акционерно�
го контроля (и управляемости) над пред�
приятиями и финансово�кредитными
учреждениями, с которыми уже налаже�
ны эффективные хозяйственные связи,
их в перспективе целесообразно под�
держивать; повышение статуса перед
инвесторами, зарубежными партнерами
и т.д.; укрепление связи с соответству�
ющими федеральными и местными
органами власти.

В ходе трансформации собствен�
ности в экономике параллельно про�
исходили процессы, с одной сторо�
ны, децентрализации государствен�
ного сектора, а затем его укрупнения
и образования промышленных и фи�
нансово�промышленных групп, с дру�
гой – образования и укрупнения ком�
мерческого и финансового капитала.

Во второй половине 1990�х годов
начался процесс упорядочивания
российских холдингов. Предприни�
матели начали искать логику своего
бизнеса. Многие холдинги стали из�
меняться. В результате в течение
последних пяти�шести лет факти�
чески происходит второй передел
собственности. Но многие диверси�
фицированные корпорации форми�
руются, как и ранее, за счет разме�
щения свободных денежных средств
– покупаются наиболее перспектив�
ные бизнесы или просто те предпри�
ятия, которые продаются в настоя�
щий момент. За большинством про�
мышленных холдингов в России сто�
ит (или изначально стояла) мощная
финансовая структура. Главный мо�
тив приобретения промышленных
активов во всем мире – недооценен�
ность активов. Поэтому подобные
инвестиции, даже долгосрочные, могут
носить спекулятивный характер: орга�
низовав эффективный менеджмент и
повысив прибыльность предприятия,
новый владелец тем самым повыша�
ет его стоимость. Это означает, что

в дальнейшем объект можно выгод�
но продать. И многие созданные бан�
ками холдинги существуют в таком
режиме: покупка – реорганизация –
предпродажная подготовка – прода�
жа.

Интеграция (поглощения и слия�
ния) в российской действительнос�
ти – не всегда следствие острой кон�
куренции, как это происходит на За�
паде, скоре наоборот: покупатели
только формируют рынки сбыта сво�
ей продукции. Интеграция происхо�
дит также для повышения ликвидно�
сти, диверсификации рисков. Други�
ми словами, крупные финансовые
структуры по�прежнему предпочита�
ют покупать то, что «плохо лежит».

На первом этапе приватизации
инициатором создания интегриро�
ванных структур выступало государ�
ство. Преследовалась цель сохране�
ния управляемости жизненно важны�
ми для всей страны отраслями эко�
номики.

К 1998 г. в России имелось около
100 официально созданных холдин�
гов с государственным участием.
Для 1997�1999 гг. стали характерны
две основные тенденции в развитии
государственных холдингов: форми�
рование новых корпораций холдин�
гового типа с государственным кон�
тролем и ликвидация некоторых
структур, созданных в послеприва�
тизационный период.

Процесс интеграции предприятий
стал достаточно заметным явлени�
ем для 1997 � первой половины 1998
гг., однако его можно было рассмат�
ривать в тот период прежде всего как

защитную центростремительную ре�
акцию микроуровня в отдельных не�
конкурентоспособных или депрес�
сивных секторах российского реаль�
ного сектора экономики. В конце
1998�1999 гг. – более масштабный
процесс усиления роли государства
– федерального центра и региональ�
ных властей.

На основе проведенных исследо�
ваний можно сделать следующие
выводы:

1. На характеристики российских
интегрированных компаний оказали
влияние наследственность админи�
стративно�плановой экономики
(сильная зависимость предприятий
по вертикали, высокая специфич�
ность активов), последствия систем�
ных преобразований (разрушение
институциональных связей предпри�
ятий, ликвидация отраслевой структу�
ры экономики, приватизация, особенно�
сти переходного периода), специфич�
ные предпосылки интеграции (недоста�
ток оборотных средств, свертывание
бюджетного финансирования, конку�
ренция и др.).

2. На разных этапах реформиро�
вания и развития экономики России
были свои основные причины и мо�
тивы интеграции, отвечающие вызо�
вам внутренней и внешней среды.

3. Интеграция в российской про�
мышленности конца XX – начала XXI
вв. – скорее не следствие острой кон�
куренции, а стремление сформиро�
вать рынки сбыта своей продукции, и
за счет масштаба производства со�
кратить трансакционные издержки.

ВОПРОС + ОТВЕТ

Вопрос: О порядке учета премий для
целей исчисления налога на прибыль.

Ответ: Трудовым кодексом Российс�
кой Федерации предусмотрено, что ра�
ботодатель имеет право устанавливать
различные системы премирования, сти�
мулирующих доплат и надбавок.

В соответствии со ст. 252 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее
– Кодекс) налогоплательщик уменьшает
полученные доходы на сумму произве�
денных расходов (за исключением рас�
ходов, указанных в ст. 270 Кодекса).

Статьей 255 Кодекса установлено, что
в расходы налогоплательщика на оплату
труда включаются любые начисления
работникам в денежной и (или) натураль�
ной формах, стимулирующие начисления
и надбавки, компенсационные начисле�
ния, связанные с режимом работы или
условиями труда, премии и единовре�
менные поощрительные начисления, рас�
ходы, связанные с содержанием этих ра�
ботников, предусмотренные нормами за�
конодательства Российской Федераций,
трудовыми договорами (контрактами) и
(или) коллективными договорами.

Пунктом 2 указанной статьи к расхо�
дам на оплату труда отнесены, в частно�
сти, начисления стимулирующего харак�
тера, в том числе премии за производ�
ственные результаты, надбавки к тариф�
ным ставкам и окладам за профессио�
нальное мастерство, высокие достижения
в труде и иные подобные показатели.

Вместе с тем п. 21 ст. 270 Кодекса пре�
дусмотрено, что при определении нало�
говой базы не учитываются расходы на
любые виды вознаграждений, предос�
тавляемых руководству или работникам,
помимо вознаграждений, выплачивае�
мых на основании трудовых договоров
(контрактов).

Учитывая изложенное, если выплата
премии предусмотрена трудовым и
(или) коллективным договором, то такие
расходы на основании ст. 255 Кодекса
должны учитываться при определении
налоговой базы по налогу на прибыль.

06.03.2007
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента
налоговой и таможенно�тарифной

политики Минфина РФ
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Ключевые слова: производство
молока и молочных продуктов, мо�
лочное животноводство, рынок мо�
лочной продукции, направления раз�
вития молочной промышленности.

Развитие производства молока и
молочных продуктов в России при�
обретает все большую актуальность
в связи с предстоящим вступлением
России в ВТО. На практике уже сей�
час ощущаются изменения в молоч�
ном подкомплексе, которые обус�
ловливаются процессами глобали�
зации мировой экономики, преобра�
зованиями рынка молока и молочных
продуктов, изменениями в питании
населения, ростом уровня информа�
ционно�технического обеспечения,
достижениями мировой науки.

Развитие молочного подкомплек�
са напрямую зависит от развития
базовой отрасли – молочного ското�

стало принятие приоритетного на�
ционального проекта «Развитие
АПК».  Национальным проектом
предусматривается за два года уве�
личить производство молока на
4,5% при стабилизации поголовья
крупного рогатого скота, в том чис�
ле коров. Реализация мер, приня�
тых в национальном проекте, по�
зволила стабилизировать ситуацию
в молочном скотоводстве в 2006
году. Производство молока в хозяй�
ствах всех категорий увеличилось
на 174 тыс. т по сравнению с 2005
годом. Увеличение производства
молока за указанный период отме�
чено в трех федеральных округах,
это – Южный, Приволжский и Ураль�
ский.

Следует отметить, что увеличение
производства молока за последние
годы произошло за счет роста сред�
него удоя на одну корову. Так, про�

зали Ленинградская и Мурманская
области – 6570 и 6561 кг соответ�
ственно.

Увеличение производства молока
позволило в 2006 году перерабаты�
вающим предприятиям обеспечить
рост выработки масла животного на
7,9%, сыров жирных – на 7,2%; цель�
номолочной продукции – на 2,9% по
сравнению с 2005 годом.

За последние годы наиболее бы�
стрыми темпами растет производ�
ство цельномолочной продукции. Так,
в 2006 году темпы роста цельномо�
лочной продукции составляли 4�7%
по всем федеральным округам, кро�
ме Центрального, где производство
этого вида продукции снизилось.
Основными производителями цель�
номолочной продукции являются
молочные предприятия городов
Москвы, Санкт�Петербурга, Москов�
ской, Воронежской, Вологодской,
Кировской, Свердловской, Новоси�
бирской областей, Республики Баш�
кортостан, Красноярского и Красно�
дарского краев, на долю которых в
2006 году пришлось 47% общерос�
сийского производства.

Развитие этого сегмента молоч�
ной промышленности и растущий
потребительский спрос на кисломо�
лочную продукцию определили высо�
кие темпы роста производства. Так,
по сравнению с 2000 годом выработ�
ка йогуртов увеличилась в 3,3 раза,
творога – в 1,7, кефира – в 1,3 раза.
Наибольший удельный вес в объемах

РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО
ПОДКОМПЛЕКСА РОССИИ
С.Н. СЕРЕГИН, кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель дирек�
тора Деппищепрома МСХ РФ

П.Д. КАМИЛОВА, кандидат экономических наук, доцент

(ВНИИЭСХ)

Д.Б. АГАЕВА, аспирант

(Дагестанская ГСХА)

Таблица 1
Динамика производства основных видов молочной продукции

за 1990%2006 гг.

иицкудорпеинавонемиаН .г0002 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002
еыннад(.г6002

)ФРХСМ
%в.г6002
.г5002к

Поголовье КРС, тыс. гол. 27 299,5 27 106,9 26 524,4 24 752,8 22 987,7 21 278 21 021 98,8

   В том числе коров 12 660 12 215 11 754 10 987,5 10 252,1 9434 9218 97,7

Производство молока, тыс. т 32 905 32 277 33 505 33 374 32 175 30 907 31 081 100,6

Цельномолочная продукция, тыс. т 6214,7 6724 7747,1 8472,8 9023,5 9741,8 10 022 102,9

Масло животное, тыс. т 267,2 270 279,1 284,8 276,2 253,9 273,9 107,9

Сыры жирные, тыс. т 220,7 255,4 316,2 348,7 347,9 378,3 405,4 107,2

Сухое молоко, тыс. т 74,5 107,5 90,2 95,1 91,4 79,7 75,7 94,9

Консервы молочные, муб. 619,9 676,9 721,9 745,9 759,7 897,2 827,5 92,2

Таблица 2
Средние надои молока в расчете
на одну корову молочного стада

по федеральным округам за 2005%
2006 гг.

агуркоеыньларедеФ .г5002 .г6002

Центральный 3348 3627

Северо�Западный 4302 4638

Южный 3713 3989

Приволжский 3176 3508

Уральский 3367 3817

Сибирский 3024 3139

Дальневосточный 2082 2296

водства, современное состояние
которого характеризуется следую�
щими показателями. За последние
пять лет поголовье КРС сократилось
на 2536 тыс. гол. – с 11754 тыс. в
2002 до 9218 тыс. гол. в 2006 году
(табл. 1). Вследствие этого произ�
водство молока во всех категориях
хозяйств уменьшилось на 6% и со�
ставило 31 млн т в 2006 году.

Для стабилизации положения
дел в молочном скотоводстве были
приняты меры государственной
поддержки, ключевым среди них

дуктивность коров в сельскохозяй�
ственных организациях продолжала
расти и составила 3603 кг молока от
одной коровы, что на 283 кг больше,
чем в предыдущем году. Наибольший
уровень надоя молока от одной ко�
ровы достигнут в хозяйствах Севе�
ро�Западного федерального округа
(4638 кг молока от одной коровы),
наименьший – Дальневосточного
(2296 кг) (табл. 2).

В 13 регионах надой молока на
одну корову превысил 4000 кг. Рекор�
дный уровень надоев молока пока�
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кисломолочной продукции занимает
такой традиционный продукт, как ке�
фир жирный – 44%, а также йогурт –
30%, на долю творога жирного при�
ходится 13%.

Как было отмечено выше, в 2006
году молокоперерабатывающие
предприятия увеличили выработку
масла животного. Основными произ�
водителями масла являются пред�
приятия Воронежской, Ивановской,
Нижегородской, Ульяновской обла�
стей, республик Татарстан и Удмур�
тия, Алтайского края.

Следует отметить стабильное на�
ращивание производства сыров жир�
ных в России, которое наблюдается
с 2000 года. Так за последние пять
лет выработка этого вида продукции
увеличилась примерно в 1,3 раза.
Основными производителями сыров
жирных являются предприятия Воро�
нежской, Московской, Рязанской
областей, Республики Татарстан,
Алтайского и Краснодарского краев.
Их доля в общероссийском произ�
водстве в 2006 году составила
47,4%.

Производство сухого молока в
2006 году уменьшилось на 4 тыс. т
относительно 2005 года и составило
76 тыс. т. Сокращение производства
сухого молока связано с высокой
долей импорта данного вида продук�
та, а также с сезонностью его произ�
водства и, соответственно, с сезон�
ностью спроса на него. В 2005 году в
Российскую Федерацию было ввезе�
но 100 тыс. т сухого молока, из них
60 тыс. т было использовано для
производства восстановленного мо�
лока в объеме 430 тыс. т. Ущерб оте�
чественной молочной отрасли от это�
го, по расчетам, составил более 150
млн долл. США.

Сокращение производства молоч�
ных консервов прежде всего можно
объяснить ухудшением качества
отечественных молочных консервов
по сравнению с импортными, а так�
же падением спроса на данный вид
продукции. Основное количество
молочных консервов в стране произ�
водят предприятия Белгородской,
Воронежской, Курской, Смоленской,
Курганской, Тюменской, Орловской,
Омской областей, Краснодарского
края. В 2006 году эти регионы про�
извели почти 75% молочных консер�
вов в России, причем доля регионов
Центрального федерального округа
составила 58%. Однако в 6 из 9 вы�
шеперечисленных областей выра�
ботка к уровню 2005 года снизилась.

Характерной особенностью сыро�
делия в последние годы является
рост производства плавленых сыров
(почти в 2 раза к уровню 2000 года),
доля которых в общем объеме сы�

ров составляет 43% против 35% в
2000 году. Такое увеличение произ�
водства этого вида продукта можно
объяснить высоким спросом и низ�
кой себестоимостью производства
относительно, например, твердых
сыров.

Наряду с традиционными молоч�
ными продуктами и напитками мо�
лочная промышленность выпускает
йогурты, крем�пасты, взбитые тво�
рожки с различными наполнителями
и многое другое. С каждым годом
расширяется ассортимент кисломо�
лочной продукции лечебного и про�
филактического назначения. Такому
разнообразию продукции способ�
ствует внедрение в производство
нового, прогрессивного, много
функционального оборудования, ис�
пользование новых, нетрадиционных
технологий и рецептур, освоение но�
вейших методов и видов упаковки.

В рационе питания населения стра�
ны растет доля молочных продуктов
со сложным сырьевым составом: с
фруктово�ягодными наполнителями,
злаковыми культурами, витаминизи�
рованных. С каждым годом расширя�
ется ассортимент кисломолочной
продукции лечебного и профилакти�
ческого назначения – бифидок, био�
кефир, биойогурт, бифилайф и т.п.

Многие компании для продвиже�
ния своих товаров на рынок и повы�
шения конкурентоспособности про�

дукции увеличили выпуск молочных
продуктов в расфасованном виде, с
использованием современных таро�
упаковочных материалов. Доля фа�
сованной продукции возросла по
молоку и молочным напиткам с 56%
в 1990 году до 78% в общем объеме
производства в 2005 году, соответ�
ственно по сметане – с 14 до 79%,
творогу и сырково�творожным изде�
лиям – с 45 до 80, маслу животному
– с 11 до 28, молочным консервам –
с 50 до 73%.

Потребление населением страны
молока и молокопродуктов остается
пока на невысоком уровне, хотя и на�
блюдается его рост за последние
годы. Одной из основных причин столь
незначительного увеличения потреб�
ления молока является недостаточ�
ный рост уровня платежеспособнос�
ти населения. По данным Росстата,
годовое потребление молочной про�
дукции на одного человека (в пересче�
те на молоко) увеличилось в 2005 году
на 2 кг по сравнению с предыдущим
годом и составило 235 кг при физио�
логической норме 392 кг (рис. 1).

Следует отметить, что в тех реги�
онах, где имеется потребительский
спрос на молоко и молочную продук�
цию, наблюдается хорошая динами�
ка развития молочной отрасли, рас�
тет производство молока и молоко�
продуктов. В первую очередь, это
связано с ценовой политикой этих

Рисунок 1. Динамика потребления молока и молочных продуктов в
год на душу населения в Российской Федерации

Рисунок 2. Динамика средних цен производителей и потребительс�
ких цен на молоко за 2006 г.
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ТВрегионов, где сохраняется невысо�

кий уровень цен на данные виды про�
дукции относительно высокого уров�
ня цен в крупных городах.

Самый высокий уровень потреб�
ления молока и молочных продуктов
на душу населения наблюдается в
регионах Приволжского федерально�
го округа (279 кг в целом по округу), в
том числе: в республиках Башкорто�
стан – 362 кг, Татарстан – 334 кг и
Оренбургской области – 305 кг; Си�
бирского федерального округа (253
кг в целом по округу), в том числе: в
Омской области – 352 кг, Алтайском
крае – 325 кг.

Самое низкое потребление молоч�
ной продукции отмечается в следу�
ющих регионах: в Приморском крае
– 109 кг, Камчатской области – 127
кг, Архангельской области – 139 кг,
Республике Дагестан – 146 кг, Амур�
ской области – 153 кг, Республике
Тыва – 155 кг, в Тюменской области –
160 кг на душу населения.

Цены сельхозтоваропроизводите�
лей на молоко в ноябре 2006 года
увеличились на 8,5% по сравнению с
ценами на ту же дату в 2005 году,
цены производителей молочной про�
дукции – на 8,7%, потребительские
цены – на 8,8% (рис. 2).

По видам молочной продукции
цены выросли в среднем на 4�12%.
Наибольший рост оптовых цен про�
изошел по сырам сычужным – на
11,5% и по консервам молочным –
на 11,6%.

Доля импорта молочной продук�
ции в формировании фондов потреб�
ления увеличилась с 15% в 2000 до
21% в 2005 году. Рост поступлений
на российский рынок продукции из�
за рубежа является серьезным фак�
тором, сдерживающим производство
отечественных молочных продуктов.
В целях защиты отечественных про�
изводителей сыров Правительством
Российской Федерации принято по�
становление от 25 июля 2006 года
№ 456 «О внесении изменений в Та�
моженный тариф Российской Феде�
рации в отношении отдельных видов
сыров», предусматривающее диф�
ференцированное повышение ста�
вок ввозных таможенных пошлин на
сыры.

Анализ работы отрасли показыва�
ет, что за последние годы характер�
ными направлениями в деятельнос�
ти предприятий молочной промыш�
ленности являются:

расширение и обновление ассор�
тимента продукции;

рост объемов выпуска в фасован�
ном виде;

улучшение качества, что повыша�
ет спрос населения на отечествен�
ную молочную продукцию.

Работая в условиях рыночной эко�
номики, предприятия отрасли ори�
ентированы прежде всего на потре�
бителя и его платежеспособный
спрос.

Среди основных задач в развитии
молочного подкомплекса остро сто�
ит проблема повышения качества
молока�сырья. По данным Междуна�
родной молочной федерации, каче�
ственные показатели сырого моло�
ка, производимого в России, одни из
самых низких в мире, прежде всего
по высокой микробной загрязненно�
сти. Низкое качество сырого моло�
ка, производимого в России, опре�
деляет короткий срок его сохранно�
сти (3�5 дней). Решение указанной
проблемы лежит в плоскости вне�
дрения инновационных технологий с
использованием современного обо�
рудования, которое позволит при�
близить качество продуктов к евро�
пейским и мировым стандартам.

Для подъема и устойчивого раз�
вития молочного подкомплекса стра�
ны, обеспечения населения моло�
ком и молочными продуктами в со�
ответствии с рекомендуемыми нор�
мами потребления необходимо реа�
лизовать все положения приоритет�
ного национального проекта «Разви�
тие АПК» в сфере развития животно�
водства.

Федеральным законом №264�ФЗ
от 29 декабря 2006 года «О разви�
тии сельского хозяйства» предус�
мотрена государственная поддерж�
ка в сфере производства продукции
животноводства. В рамках этого за�
кона разрабатывается государ�
ственная пятилетняя программа
развития сельского хозяйства и ре�
гулирования рынков сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и про�
довольствия, где вопросы развития
сырьевой базы должны найти дос�
тойное отражение.

ЦЕНОВЫЕ ПОДВИЖКИ
НА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
РЫНКАХ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
В НАЧАЛЕ 2007 ГОДА
О.С. СОБОЛЕВ, ведущий научный сотрудник

(ВИАПИ имени А.А. Никонова)

Объем импорта продовольствия
и курс рубля.

Исходные данные взяты из [6].

Таблица 1
Цена производителя на зерно в РФ, руб./т (долл. США/т)

ьравнЯ
.г7002

юравняK
%,.г6002

ьларвеФ
.г7002

юларвефK
%,.г6002

траМ
.г7002

утрамK
%,.г6002

Пшеница

(вся) 3545 (134) 138 3652 (139) 135 3859 (148) 133

Ячмень фуражный 3430 (129) 129 3730 (142) 139 3840 (148) 133

Ключевые слова: цены на сельхоз�
продукцию и продовольствие, основ�
ные отраслевые агропродоволь�
ственные рынки.

У всех агропродовольственных
рынков России есть свои плюсы и
минусы, как, впрочем, и у любых дру�
гих рынков. Одним из минусов явля�
ется возросшая в последние два года
импортная зависимость.

На рисунке  представлен график
связи импортных поставок в Россию
восьми основных видов агропродо�
вольственных товаров: мяса (говяди�
ны и свинины) свежего и морожено�
го, мяса птицы, молока и сливок сгу�
щенных, пшеницы, ячменя, масла
подсолнечного, сахара�сырца и са�
хара белого – с курсом российской

валюты. Шкала объема импорта от�
ложена по левой вертикальной оси,
среднего за год курса рубля – по пра�
вой вертикальной оси. Из графика
видно, что за истекшие пять лет им�
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Таблица 2
Мировые и экспортно�импортные цены, долл. США/т

ьравнЯ
.г7002

юравняK
%,.г6002

ьларвеФ
.г7002

юларвефK
%,.г6002

траМ
.г7002

утрамK
%,.г6002

Пшеница вся (США) 168 129 174 128 176 126

Ячмень фуражный
(США) 116 159 117 172 120 179

Цены импорта
пшеницы 134 147 138 147 139 131

Цены экспорта
пшеницы 184 160 181 150 179 144

Таблица 3
Цены на молоко в РФ в сравнении с закупочными ценами США, руб./л

ьравнЯ
.г7002

юравняK
%,.г6002

ьларвеФ
.г7002

юларвефK
%,.г6002

траМ
.г7002

утрамK
%,.г6002

Закупочные РФ 7,8 104 7,9 103 7,9 103

Потребительские РФ 19,0 108 19,1 107 19,2 107

ЗакупочныеСША 8,5 94 8,6 102 8,8 114

Таблица 4
Закупочные и потребительские цены на мясо в РФ, руб./кг

ьравнЯ
.г7002

юравняK
%,.г6002

ьларвеФ
.г7002

юларвефK
%,.г6002

траМ
.г7002

утрамK
%,.г6002

Закупочные цены
   на свинину 50,5 97 49,5 95 47,5 90

   на говядину 40,7 112 41,1 112 41,0 108

   на птицу 41,8 102 42,3 102 41,0 102

Потребительские цены

   на свинину
3 категории 142,9 110 147,5 110 144,2 107

   на говядину
1 категории 165,4 109 167,3 108 169,7 110

   на птицу 1 категории .
и бройлеров отечест. 86,1 104 84,7 102 82,9 99

порт основных сельскохозяйствен:
ных поставок вырос почти в 2 раза. И
если в 2002–2004 годах экономика
России как:то сопротивлялась это:
му процессу, то в последние два года
наблюдается решительное завоева:
ние импортной продукцией россий:
ского агропродовольственного рын:
ка, поскольку снижение курса дол:
лара США увеличивает привлека:
тельность импортных поставок.

Рынок зерна. Начало 2007 года
не внесло перемен в положительную
динамику роста цен производителей
на зерновом рынке РФ. Процесс уве:
личения внутренней цены на пшени:
цу, начавшийся в августе 2006 года,
был продолжен и в 1:ом квартале
2007. В целом за 8 месяцев цена про:
изводителей поднялась на 40%, в
том числе в 1:ом квартале текущего
года – на 9%. Одной из причин роста
цен на пшеницу является сокраще:
ние ее производства на 6% в 2006
году по сравнению с 2005 (44,9 млн
против 47,7 млн т).

Ячмень фуражный начал возрас:
тать в цене на один месяц раньше –
с июля прошлого года. И не останав:
ливаясь, обозначил повышающую
тенденцию на фуражном зерновом
рынке в 1:ом квартале 2007 года. За
последние 9 месяцев ячмень фураж:
ный поднялся в цене на 45%, из них в
1:ом квартале нынешнего года на –
12%. Как видно из табл. 1, в марте
текущего года цена на фуражный яч:
мень не намного отличалась от цены
на пшеницу (всего на 0,5% ниже), что
свидетельствует о несбалансиро:
ванности зернового рынка.

Процесс роста закупочных цен на
внутреннем рынке следовал за по:
вышением цен [3] на зерновом рын:
ке США (табл. 2) и проходил в усло:
виях снижения в России на 1% на
начало года переходящих запасов
зерна в сельскохозяйственных, за:
готовительных и перерабатывающих
предприятиях.

Повышение цен на зерновом рын:
ке России наблюдалось в аналогич:
ный период и в прошлом году, одна:
ко, на более низкой траектории цен,
обусловленной как более низким
уровнем прошлогодних мировых цен,
так и менее укреплённым курсом
рубля. Теперь к уровню прошлого
года цены на пшеницу выросли в
среднем на 35%, а цены на фураж:
ный ячмень – на 34%.

Рост цен производителей на внут:
реннем рынке зерна повлек за собой
и возрастание цен на импортные кон:
тракты, а повышение закупочных цен
на зерно на внешнем рынке привело
к росту цен экспортных контрактов.
Цены импорта пшеницы повысились
к уровню прошлого года на 42% и

были меньше внутренних закупочных
цен на 2% в 1:ом квартале. Экспорт:
ные контракты возросли к аналогич:
ному периоду прошлого года на 51%
и превысили внутренние закупочные
цены на 29%, а цены производителей
в США – на 4%. Сохранение положи:
тельной динамики роста закупочных
цен на зерно приведет к увеличению
рентабельности его производства по
сравнению с прошлым годом [5].

Стабилизация экспортного объе:
ма пшеницы на уровне 2006 года при
растущих закупочных ценах и увели:
ченном объеме посевных площадей
в 2007 году будет способствовать ро:
сту производства зерна и доходов то:
варопроизводителей в текущем году.

Рынок молока. Формирование
цен производителей на молоко в на:
чале 2007 года происходило на фоне
роста продуктивности в молочном
производстве. Так, ежедневные на:
дои от одной коровы увеличились до
9,8 кг, или на 7% по сравнению с ана:
логичным периодом прошлого года.
Это привело как к увеличению про:
изводства молока в 1:ом квартале
2007 года на 2% к уровню прошлого

года, так и к снижению темпов роста
закупочных и потребительских цен.

Если в начале прошлого года рост
закупочных цен составлял 10% к уров:
ню 2005 года, то в 2007 – 3% к уровню
2006. В США цены производителей на
молоко увеличились на 4% в течение
1:ого квартала и были выше россий:
ских цен в среднем на 9% (табл. 3).

Импорт молочной продукции (мо:
лока и сливок сгущенных) в 1:ом квар:
тале 2007 года в РФ уменьшился по
сравнению с уровнем прошлого года
на 64% (0,5 тыс. т против 1,4 тыс. т).

Импортное сливочное масло дав:
но обошло по конкурентоспособно:
сти отечественные аналоги, и поэто:
му ввоз его растет из года в год. В 1:
ом квартале импорт масла увеличил:
ся на 1% по сравнению с уровнем
2006 года Отечественные цены про:
изводителей на сливочное масло
сравнимы с ценами импортных кон:
трактов при уровне качества, усту:
пающем сливочному маслу из Фин:
ляндии и Новой Зеландии.

Повышение импортной пошлины
в этой ситуации не сильно защитит
внутренний рынок сливочного мас:
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ману российского покупателя и сни:
зит доходы ввозящих компаний.

В настоящий момент импортная
пошлина на молочную продукцию в
России составляет 15% в России, в
то время как в странах ЕС она равня:
ется 113%.

Рынок мяса. После существен:
ных инвестиций в свиноводческую
отрасль, сделанных в 2006 году, ны:
нешний год открывает возможность
с 1:ого квартала наблюдать резуль:
таты этого процесса. Так, закупоч:
ные цены на свинину в январе:мар:
те снизились к уровню прошлого
года на 6%, и в течение квартала (с
начала января по конец марта) –
тоже на 6%.

Однако потребительское ценооб:
разование в начале 2007 года имело
повышающую тенденцию. В январе:
марте розничные цены поднялись по
отношению к аналогичному периоду
2006 года на 9% (табл. 4).

Закупочные цены на говядину уве:
личились к 1:ому кварталу прошлого
года на 11%. Однако темпы роста их
окончательно не исчерпаны, посколь:
ку внутренние цены на говядину зна:
чительно ниже цен импортных кон:
трактов и их повышение поддержива:
ет отечественного производителя за
счет увеличения рентабельности про:
изводства говядины. Потребительс:
кие цены на говядину возросли в 1:
ом квартале 2007 года на 9% к анало:
гичному периоду прошлого года.

Рынок мяса птицы в 1:ом кварта:
ле формировался под знаком увели:
чения производства мяса птицы на
убой, которое увеличилось по срав:
нению с мартом прошлого года на
15%. Этот процесс существенно за:
медлил темпы роста закупочных цен
на мясо птицы, увеличившиеся толь:
ко на 2% к аналогичному периоду
2006 года. Возросшие в 1:ом квар:
тале импортные поставки мяса пти:
цы наряду с увеличением объема
отечественного производства приве:
ли к замедлению роста потребитель:
ских цен на мясо птицы в начале 2007
года до 2%, а затем, и к снижению
цены в марте на 1%.

Цены импортных контрактов на
свинину и говядину в 1:ом квартале
2007 года значительно превосходят
отечественные цены производителей
и обусловлены увеличением спроса
на эту продукцию на российском рын:
ке мяса. По отношению к уровню 2006
года цены импортных контрактов вы:
росли на 67% (табл. 5) при росте объе:
ма импорта этого мяса на 22%.

Вместе с тем закупочные цены на
КРС в США снизились на 10% к уров:
ню прошлого года в начале кварта:
ла, а в конце поднялись на 5%. По:

вышающая динамика наблюдалась
и на рынке мяса птицы в США. Здесь
впервые цены производителей на
птицу преодолели отметку в
1 долл./кг, увеличившись к прошло:
годнему уровню на 29% (табл. 5).

Рынок сахара. Рынок сахара в
1:ом квартале стал дружественным
для российского покупателя, и од:
новременно он позиционирует как
успешный для других участников это:
го рынка (производителей, трейде:
ров, госорганизаций). Потребитель:
ские цены на сахар в феврале:мар:
те снизились к уровню прошлого года
на 24%. Причиной этому послужило
повышение объемов импортного сы:
рья в 1:ом квартале, цены на кото:
рое упали по сравнению с 1:ым квар:
талом 2006 на 43%, и увеличивший:
ся в 2006 году объем производства
сахара из сахарной свеклы. Вслед за
снижением цен производителей на
сахар:сырец [4] уменьшились и цены
на импортные контракты сахара:
сырца, ввозимого в РФ (табл. 6).

При этом в 1:ом квартале 2007
года цены на импортные контракты
сахара:сырца превысили цены про:
изводителей на 41%.

Динамика потребительских цен на
сахар сырец во 2:ом квартале ны:
нешнего года (в отсутствие урожая
сахарной свеклы) будет в большей
степени определяться ценами им:
портных контрактов на сахар:сырец,
которые сильно увязаны с ценами
производителей на мировом рынке.

Посевная площадь под сахарной
свеклой в России увеличилась в 2007
году на 0,1 млн га по сравнению с
прошлым годом. При сохранении до:
стигнутой в 2006 году урожайности в

320 ц/га это обеспечит повышение
производства сахара из отечествен:
ного сырья и внесет понижающую
компоненту в формирование рознич:
ной цены на сахар во 2:ой половине
2007 года.

В 2006 году соотношение сахара,
произведенного из отечественного
сырья, и сахара, полученного из им:
портного сырья, составляло 55 к 45.
Совсем недавно, в 2005 году, это со:
отношение было обратным. Несмот:
ря на снижение мировых цен произ:
водителей на сахар:сырец в 2007 году
есть возможность сохранить эту про:
порцию и тем самым поддержать оте:
чественного товаропроизводителя.

Рынок картофеля. Согласно опе:
ративным данным Росстата, потре:
бительские цены на картофель пре:
восходят цены производителей почти
в 2 раза (табл. 7). Темпы роста цен
производителей на картофель [1] в 1:
ом квартале 2007 года были гораздо
ниже, чем в аналогичном периоде
прошлого года. Снижение темпов ро:
ста цен объясняется рядом причин, в
том числе увеличением производства
картофеля в 2006 и, соответственно,
переходящих запасов на начало 2007
года. Другой причиной стало сниже:
ние пользовательского спроса на
картофель в этот период, выразивше:
еся в уменьшении объема продажи
вследствие увеличения доходов насе:
ления и выбора альтернативных про:
дуктов питания, преимущественно
мяса и овощей. Это способствовало
и понижению розничных цен на кар:
тофель в 1:ом квартале к уровню про:
шлого года, хотя по отношению к 4:
ому кварталу 2006 года они выросли
на 14%.

Таблица 5
Средние цены импортных контрактов и закупочные цены на мясо КРС

и птицы, долл. США/кг

ьравнЯ
.г7002

юравняK
%,.г6002

ьларвеФ
.г7002

юларвефK
%,.г6002

траМ
.г7002

утрамK
%,.г6002

Цены импорта мяса
(кроме птицы) в РФ 2,5 192 2,4 184 2,4 126

Цены импорта мяса
птицы в РФ 0,8 133 0,7 117 0,8 100

Закупочные цены
на КРС США 1,9 90 1,9 95 2,0 105

Закупочные цены
на птицу США 1,0 125 1,0 125 1,1 138

Таблица 6
Цены на сахар, руб./кг

ьравнЯ
.г7002

юравняK
%,.г6002

ьларвеФ
.г7002

юларвефK
%,.г6002

траМ
.г7002

утрамK
%,.г6002

Цены на сахар:сырец
 в США 6,2 55 6,5 63 5,7 52

Цены импорта сахара:
сырца в РФ 8,9 94 8,5 74 8,3 67

Цены на сахар в РФ 22,4 102 22,1 78 21,6 73
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Цены производителей на карто�
фель в США существенно ниже рос�
сийских (на 27%) и тоже уменьши�
лись к уровню прошлого года в сред�
нем на 7%.

Посевные площади под картофе�
лем в РФ увеличились в 2007 году до
3 млн га, или на 11%. При сохране�
нии прошлогодней урожайности кар�
тофеля это будет способствовать
увеличению предложения картофе�
ля и снижению цен производителей
в течение 2007 года.

Рынок овощей. Рынок овощей,
как в России, так и в США больше все�
го подвержен ценовым колебаниям,
амплитуда которых порой непредска�
зуема и в целом определяется
пользовательским спросом (табл. 8).

Обращает внимание значительное
повышение в РФ (на 52%) цен произ�
водителей на лук в январе к уровню
прошлого года, при этом в марте оно
составило всего 9%. Темпы роста цен
производителей на морковь в России
уменьшились в январе�феврале, а в
марте цена упала на 5% к аналогич�
ному периоду 2006 года [2].

Уменьшились в РФ и цены произ�
водителей на белокочанную капусту
к прошлогоднему уровню в среднем
на 11%. Снижение цен производите�
лей в России произошло благодаря
увеличению валового сбора овощей
в 2006 году на 3%.

Томаты тепличные в России пре�
восходят по цене американские в 3
раза, а огурцы в 4 раза, при этом за�

конодательно установленный у нас
минимальный размер оплаты труда
уступает американскому в 23 раза
(1100 руб. против 1000 долл.), и сред�
няя зарплата – в 10 раз (11 тыс. руб.
против 4500 долл.).

Посевные площади под овощами
увеличиваются в 2007 году до 830
млн га, или на 2% по сравнению с
2006 годом.

При благоприятных погодных ус�
ловиях ожидаемый урожай овощей
может превзойти уровень 2006
года. Однако при растущем потре�
бительском спросе на овощи это не
гарантирует снижения розничных
цен. Поэтому для насыщения овощ�
ного рынка в 1�ом полугодии была
уменьшена в 3 раза импортная та�
моженная пошлина на овощи – с
15% до 5%.

Урожайность овощей в РФ в 2006
году составила, по данным Росста�
та, 179 ц/га. Урожайность томатов в
США в 2006 году составила 872 ц/га
(на 1% меньше, чем в 2005), а объем
производства овощей достиг 10,6
млрд долл., превысив уровень 2005
года на 4% [7]. Для сравнения, весь
сельскохозяйственный ВВП в РФ в
2006 году составил 1617,1 млрд руб.
в действующих ценах (около 60 млрд
долл. США).

Рынок подсолнечника. Начало
2007 года на рынке подсолнечника в
РФ ознаменовалось увеличением цен
производителей [2] по сравнению с 4�
ым кварталом 2006 года. Цены на
маслосемена выросли за этот пери�
од на 13%, а по сравнению с 1�ым
кварталом 2006 года – на 12% в связи
с уменьшением переходящих запасов
подсолнечника на начало года, что
связано с возросшим потреблением
семян подсолнечника маслозавода�
ми. В январе 2006 года производство
подсолнечного масла выросло на
16% к январю прошлого года.

Из таблицы 9 видно, что американ�
ские цены на подсолнечник выше
отечественных в среднем на 60% и
имеют более высокие темпы роста
по сравнению с российскими. В 2007
году посевная площадь под подсол�
нечником в РФ снижается на 16% (5,1
тыс. га против 6,1 тыс. га). Не надо
быть провидцем, чтобы предугадать
дальнейший рост цен на маслосеме�
на в нынешнем году.

Между тем розничные цены на
подсолнечное масло в России [1] го�
раздо выше импортных (в среднем
на 63%), хотя и уменьшились в нача�
ле года по отношению к аналогично�
му периоду 2006 года на 1%. Но, как
видно из табл. 9, темпы снижения
потребительских цен на импортное
подсолнечное масло [6] выше, чем
на отечественное [1].
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Цены на картофель, руб./кг

ьравнЯ
.г7002

юравняK
%,.г6002

ьларвеФ
.г7002

юларвефK
%,.г6002

траМ
.г7002

утрамK
%,.г6002

Закупочные цены в РФ 5,7 104 6,1 94 6,2 85

Потребительские цены
в РФ 11,5 99 11,9 86 12,5 89

Закупочные цены
в США 4,1 93 4,2 91 4,8 96

Таблица 8
Цены на овощи, руб./кг

ьравнЯ
.г7002

юравняK
%,.г6002

ьларвеФ
.г7002

юларвефK
%,.г6002

траМ
.г7002

утрамK
%,.г6002

Закупочные цены на
морковь в РФ 9,8 113 10,4 106 11,4 95

Закупочные цены на
капусту белокочанную
в РФ 7,3 95 7,8 91 8,2 80

Закупочные цены на
лук в РФ 12,5 152 11,6 136 13,0 109

Закупочные цены на
томаты тепличные
в РФ 46,8 � 44,5 � 62,2 �

Закупочные цены на
огурцы тепличные в РФ 74,2 � 71,2 � 66,9 �

Закупочные цены
на морковь в США 12,3 92 16,2 122 16,2 123

Закупочные цены
на лук в США 15,5 254 18,0 272 24,7 405

Закупочные цены
на томаты в США 15,6 32 20,0 56 16,5 85

Закупочные цены
на огурцы в США 16,9 131 � � 16,6 61

Таблица 9
Цены на подсолнечник и средние цены импортных контрактов, руб./кг

ьравнЯ
.г7002

юравняK
%,.г6002

ьларвеФ
.г7002

юларвефK
%,.г6002

траМ
.г7002

утрамK
%,.г6002

Закупочные цены
на подсолнечник в РФ 5,3 110 5,2 111 5,4 115

Потребительские
цены на подсол�
нечное масло в РФ 39,5 99 39,5 99 39,5 99

Закупочные цены на
подсолнечник в США 8,1 117 8,6 121 8,9 127

Цены импорта подсол�
нечного масла в РФ 24,1 95 24,5 94 23,9 94
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кратился в 1�ом квартале 2007 года
на 23%. Эта тенденция явилась про�
должением прошлогоднего падения
импортных поставок подсолнечного
масла, которые снизились тогда к
уровню 2005 года на 24%. В 2006 году
в Россию было поставлено 99,9 тыс.

т подсолнечного масла на сумму 91,5
млрд долл. США.
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ПРОИЗВОДСТВО И РЫНОК СЕМЯН
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В РОССИИ
В.А. МОСКВИНА, аспирант

(РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева)

Динамика использования семян гибридов зарубежной селекции
в РФ, тыс. га

Ключевые слова: семеноводство
сахарной свеклы, импорт семян,
отечественное производство семян,
причины упадка отечественного се�
меноводства.

Характерной особенностью рын�
ка средств для возделывания сахар�
ной свеклы, сложившегося за после�
дние годы в России, стало явное уве�
личение продажи импортной техни�
ки и семян зарубежной селекции.
Особенно активно идет вытеснение
семян отечественных производите�
лей и захват рынка в последнее вре�
мя – в 2003�2006 годах – около 50%
площади под сахарную свеклу засе�
вается импортными семенами (см.
рисунок).

Известно, что урожай сахарной
свеклы зависит от многих факторов
(погода, почва, технология и др.), в
том числе примерно на 20% – от ис�
пользования семян сорта/гибрида. В
2006 году из 131 гибрида сахарной
свеклы, включенного в Государствен�
ный реестр селекционных достиже�
ний и допущенного к использованию
на территории Российской Федера�
ции, 85 наименований (или 64,9%) –
это гибриды, созданные западными
селекционерами. Основными им�
портерами свеклосемян в Россию
являются фирмы�производители:
KWS и Strube (Германия), Syngenta
(Швеция), Danisco Seed (Дания),
Advanta (Нидерланды). Согласно за�
явке на ввоз семян сахарной свек�
лы, в 2006 году планировалось завез�
ти в РФ фирмой KWS – 260 тыс. по�
севных единиц (п.ед.), Danisco Seed
– 110 тыс. , Syngenta Seeds – 120
тыс., Advanta – 150 тыс. п. ед. Этого
количества достаточно более чем на
500 тыс. га, а фактически, с учетом
других зарубежных фирм, их посту�
пило еще больше.

По убеждению ученых и практиков,

зарубежные гибриды хуже приспо�
соблены к условиям и почвам Рос�
сии, менее устойчивы к болезням в
поле и при хранении. У них ниже са�
харистость, но за счет этого выше
урожайность. Главное же преимуще�
ство семян западных гибридов зак�
лючается в более совершенной пред�
посевной подготовке и лучшей при�
годности взрослых растений к убор�
ке зарубежными комбайнами, кото�
рые сейчас активно закупаются рос�
сийскими свекловодами. Есть и дру�
гие факторы, повышающие интерес
к западным гибридам.

 Как известно, реформирование
экономики страны создало благо�
приятные условия для проникнове�
ния на отечественный рынок зару�
бежных товаропроизводителей. Те�
перь Россия представляет собой су�
щественный сегмент рынка, где мож�
но реализовывать излишки произво�
димой продукции, что облегчает для
многих западных стран решение
проблемы перепроизводства. В на�
чальный период реформ, в условиях
полного отказа от государственного
планирования объемов производи�

мой продукции, высоких темпов ин�
фляции, отечественным товаропро�
изводителям пришлось самостоя�
тельно налаживать новые производ�
ственные отношения. В то время за�
падные фирмы, чье экономическое
состояние находилось вне зависи�
мости от ситуации в России, поста�
рались обеспечить поставку излиш�
ков своих семян по ценам, превы�
шавшим цену отечественных семян
всего лишь в 5�6 раз (цена тех же се�
мян на Западе превышала отече�
ственную в 8�10 раз). Успеху этого
предприятия во многом способство�
вал «откат» покупателям определен�
ных сумм за каждую посевную еди�
ницу, о чём знают все потребители
семян.

Динамика падения производства
отечественных семян сахарной свек�
лы представлена в таблице 1 на при�
мере основных регионов семеновод�
ства России – Центрально�Черно�
земного района (ЦЧР) и Краснодар�
ского края.

Сокращение площадей посева
коснулось всех свеклосеменовод�
ческих областей. Так, в Краснодарс�
ком крае осталось 20,8% посевов по
сравнению с 1990 годом, в Воронеж�
ской области – 5,86%, в Белгородс�
кой – 6,07, в Курской – 9,3%, а в це�
лом по России – 7,59%. Валовые сбо�
ры семян сократились с 36 тыс. т в
1990 до 2,62 тыс. т в 2005 году.

Снижение удельного веса валовых
сборов в Краснодарском крае в 2001�
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Таблица 1
Площади семенников, урожайность и валовые сборы семян сахарной свеклы по основным зонам

семеноводства России (все категории хозяйств) [5,6,7]

итсалбО 0991 5991�1991 0002�6991 1002 2002 3002 4002 5002
%вг5002
г0991к

Площади семенников, тыс. га

Российская Федерация

   В том числе регионы: 35,55 13,17 11,55 8,44 5,37 4,39 5,41 2,7 7,59

   Белгородская обл. 5,6 2,38 1,46 1,24 1,27 0,89 0,68 0,34 6,07

   Воронежская обл. 7,6 3,19 2,13 1,65 1,17 0,73 0,87 0,445 5,86

   Курская обл. 4,3 1,88 1,11 1,0 0,78 0,60 0,46 0,4 9,3

   Липецкая обл. 3,0 0,93 0,38 0,35 0,38 0,31 0,24 � 0,0

   Тамбовская обл. 3,6 2,14 1,84 1,36 0,94 0,47 0,69 0,1 2,78

Итого по ЦЧР 24,1 10,52 6,92 5,6 4,54 3 2,94 1,285 5,33

Удельный вес ЦЧР к РФ, % 67,79 79,88 59,91 66,35 84,54 68,34 54,34 47,59

Краснодарский край 6,8 1,85 3,53 2,05 0,33 1,17 2,28 1,42 20,88

Удельный вес Краснодарского
края к РФ, в % 19,13 14,05 30,56 24,29 6,15 26,65 42,14 52,59

Валовые сборы, тыс. т

Российская Федерация

   В том числе регионы: 3 6020 13 470 9023 6531 5302 4565 5361 2618 7,27

   Белгородская обл. 5370 2510 1132 860 1078 926 626 312 5,81

  Воронежская обл. 7390 3130 1946 1490 1272 1000 1070 547 7,40

   Курская обл. 4790 2010 920 790 884 708 529 460 9,60

   Липецкая обл. 2070 780 329 370 500 496 362 � 0,0

   Тамбовская обл. 3440 2160 1537 1230 886 614 842 122 3,55

Итого по ЦЧР 23 060 10 590 5864 4740 4620 3744 3429 1441 6,25

Удельный вес ЦЧР к РФ, % 64,02 78,62 64,99 72,58 87,14 82,02 63,96 55,04

Краснодарский край 8690 2170 2343 1149 114 503 1710 1177 13,54

Удельный вес Краснодарского
края к РФ, в % 24,13 16,11 25,97 17,59 2,15 11,02 31,09 44,96

Урожайность, ц/ га

Российская Федерация

   В том числе регионы: 10,1 10,2 7,6 7,7 9,9 10,4 9,9 9,7 96,04

   Белгородская обл. 12,0 10,5 7,6 7,0 8,5 10,4 9,2 10,5 87,5

   Воронежская обл. 9,2 9,8 9,0 9,0 10,9 13,7 12,3 11,8 128,6

   Курская обл. 10,5 10,7 8,0 7,9 11,3 11,8 11,5 11,0 104,76

   Липецкая обл. 7,02 8,4 7,6 10,6 13,2 16,0 15,1 �

   Тамбовская обл. 10,2 10,1 8,4 9,1 9,4 12,0 12,2 13,5 132,35

Краснодарский край 12,04 11,7 6,2 5,6 3,5 4,3 7,5 8,3 68,94

2003 годах обусловлено нестабиль�
ностью безвысадочного способа про�
изводства семян сахарной свеклы,
который, хотя и является экономичес�
ки более выгодным, не всегда гаран�
тирует в этом регионе ожидаемую
продуктивность семенных посевов,
так как погодные условия здесь да�
леки от благоприятных. Так, из пос�
ледних пяти лет 3 года семенники в
Краснодарском крае полностью вы�
мерзали и 2 года из�за сильной лет�
ней засухи их не высевали. Это край�
не отрицательно сказалось на стра�
ховых запасах семян и поставило
край в тяжелое положение с постав�
кой отечественных гибридов. Особен�
но резко упали объемы производства
семян в областях ЦЧР, где высадоч�
ный способ выращивания семян ока�
зался слишком дорогим (по сравне�
нию с безвысадочным) для рыночной
экономики, на что неоднократно об�
ращали внимание многие ученые.

 В настоящее время существует
реальная угроза полного свертыва�

ния собственного производства се�
мян сахарной свеклы в нашей стра�
не. В чем же причина этих измене�
ний и насколько экономически оп�
равдана замена отечественных се�
мян иностранными? Постараемся
ответить на эти вопросы.

1. Существовавшая ранее экстен�
сивная система селекции и семено�
водства развалилась, а новая – не
создана. Бывшая социалистическая
система базировалась на государ�
ственной собственности, когда се�
лекционеры бесплатно отдавали в
элитные хозяйства семена суперэ�
литы, где их размножали до класса
элиты и продавали по символичес�
ким ценам семенным заводам. Се�
менные заводы по разнарядкам от�
пускали в рядовые семеноводческие
хозяйства доведенные до посевных
кондиций семена элиты. Семено�
водческие хозяйства выращивали
фабричные семена и снова сдавали
их на семенные заводы, которые го�
товили и поставляли их в свеклосе�

ющие хозяйства для выращивания
свеклы на фабричные цели (сырье
для сахарных заводов).

С переходом к рынку отечествен�
ное семеноводство, всегда находив�
шееся под пристальным вниманием
и контролем государства, потеряв
централизованное управление и го�
сударственный заказ, на фоне кри�
зиса и рыночных отношений не смог�
ло оперативно перестроиться, от�
ставало от запросов свекловодов.
Семеноводческие хозяйства стали
решать свои экономические пробле�
мы, переориентировавшись на тра�
диционные виды сельскохозяйствен�
ного производства, не развивая се�
меноводство или просто отказыва�
ясь от него.

Глубокий кризис отрасли во мно�
гом стал следствием децентрализа�
ции системы свекловичного семено�
водства страны, а также фактичес�
кого прекращения государственно�
го субсидирования закупки семян в
основной и страховой федеральные
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ТВТаблица 2

Сравнительные затраты на приобретение отечественных и импортных
семян сахарной свеклы в 2005 г.

илетазакоП яицаредеФяаксйиссоР

Общая площадь посева фабричной сахарной свеклы, тыс. га 806,5

Площадь посева отечественными семенами, тыс. га 323,5

Стоимость отечественных семян, млн руб.
(323,5 тыс. га ⋅ 850 руб.) 274,96

Площадь посева импортными семенами, тыс. га 483

Стоимость импортных семян, млн руб.(483 тыс. га ⋅ 3500 руб.) 1690,5

Общая  стоимость  отечественных  и  импортных семян,  млн руб.
(274,96 млн руб.+1690,5 млн руб.) 1965,46

Расчетная стоимость семян при условии засева всех площадей
отечественными семенами, млн руб. (806,5 тыс. га. ⋅ 850 руб.) 685,53

Удорожание стоимости семян за счет приобретения их
по импорту, млн руб.(1965,46 млн руб. – 685,53 млн руб.) 1279,93

Процент удорожания семян, %
(1279,93 млн руб. : 1965,46 млн руб. ⋅ 100) 65,12

Удельный вес стоимости отечественных семян в общих затратах
на производство фабричной сахарной свеклы, % [(стоимость
семян на 1 га посева�(850 руб.) : себестоимость производства
свеклы с 1 га (18 т ⋅ 650 руб.) ⋅ 100] 7,26

фонды. Отсутствие уверенности в
своевременной реализации семян по
приемлемым ценам и послужило од�
ной из главных причин развала этой
отрасли во многих специализирован�
ных хозяйствах. В 2006 году семена
сахарной свеклы в ЦЧР выращивали
10 семеноводческих предприятий,
тогда как 20 лет назад их число пре�
вышало 60. В Белгородской и Курс�
кой областях семеноводство сохра�
нилось в четырех хозяйствах, в Там�
бовской – в двух, в Воронежской – в
трех, в Липецкой области производ�
ство свеклосемян свернуто. Без фи�
нансовой поддержки сократилась
или совсем прекратилась (как на
Бийской ОСС) селекция, свернули
свою деятельность все элитно�семе�
новодческие хозяйства страны.

2. Отставание с технологией пред�
посевной подготовки семян. Импор�
тные семена уже давно высевают в
дражированном виде, с полным на�
бором защитных и защитно�стиму�
лирующих веществ. В России до пос�
леднего времени ограничивались
только протравливанием, и, несмот�
ря на востребованность, до сих пор
не удалось наладить производство
высококачественных дражирован�
ных семян сахарной свеклы. Хотя
семена к посеву сейчас готовят бо�
лее 10 предприятий, качество их
продукции не позволяет конкуриро�
вать с зарубежными поставщиками.

Используемые на семенных заво�
дах России технологии и оборудова�
ние для очистки, калибровки, удале�
ния околоплодника и нанесения ком�
плекса защитно�стимулирующих ве�
ществ давно устарели морально и
физически. До последнего времени
отсутствовали технологическое обо�
рудование для «мягкой» шлифовки
семенного материала и технологии
тотального, объективного контроля
жизнеспособности семян товарных
фракций, нет современных техноло�
гий и оборудования для производ�
ства инкрустированных и дражиро�
ванных семян для посева на конеч�
ную густоту. К перечисленным выше
факторам можно добавить незначи�
тельное использование высокоэф�
фективных, современных защитно�
стимулирующих веществ для пред�
посевной обработки семян [3].

 Контроль за качеством отече�
ственного посевного материала осу�
ществляется органами госнадзора –
Госсортоинспекцией и карантинными
инспекциями (областными или рай�
онными). Зарубежные семена всех
категорий являются собственностью
фирмы�оригинатора, и качество
предбазисных и базисных семян
(компонентов гибридов) определяет
фирма в соответствии с требования�

ми заказчиков. Гарантом качества
семян являются ИСТА – неправитель�
ственная межгосударственная орга�
низация по контролю за качеством
семян и фирма�производитель.

3. Отставание с созданием высо�
копродуктивных гибридов свеклы. За
период 2001�2006 годов в Государ�
ственный реестр селекционных до�
стижений включено 23 российских
гибрида сахарной свеклы и 41 зару�
бежный. Из года в год сокращается
финансирование селекции, в то вре�
мя как одна только фирма KWS (Гер�
мания) тратит на научные исследо�
вания и разработки 15% от оборота,
что позволяет ей удерживать чет�
верть  рынка семян сахарной свек�
лы [1, 2, 4].

4. Отсутствие рекламы отече�
ственных семян во всех формах,
включая расфасовку, упаковку, кон�
сультационное обслуживание. К при�
меру, высокую эффективность пока�
зала существующая информацион�
но�консультационная служба фирмы
KWS. Фирма дает консультации сель�
скохозяйственным предприятиям и
фермерским хозяйствам по совре�
менным направлениям селекции,
технологиям выращивания сельско�
хозяйственных культур, выбору сор�
тов, качеству продукции, технологи�
ям производства семян, их обработ�
ке и подготовке к посеву. При этом
используется широкий спектр при�
емов и методов консультационной
работы: непосредственная консуль�
тация на месте производства, орга�
низация «полевых дней», демонст�
рационных опытов, публикация и
распространение брошюр и методи�
ческих материалов. Помимо этого
даются регулярные публикации в
прессе, специализированных журна�
лах, созданы сайты компании в сети

Интернет.
5. Отсутствие региональной сети

продаж и эффективной системы
продвижения товара на рынке. В кон�
це 90–х годов для полного охвата
российского рынка представители
западных компаний перед началом
посевной кампании объезжали свек�
лосеющие хозяйства и раздавали
бесплатно свои семена на пробу.
При этом они предоставляли полную
консультационную поддержку, от взя�
тия проб земли до агрономических
рекомендаций. На данный момент
созданы представительства и реги�
ональные отделения крупных запад�
ных компаний импортеров семян
сахарной свеклы, которые активно
сотрудничают с представителями
основных сахарных компаний, при�
нимающих решения о выборе свек�
лосемян.

В таблице 2 представлены затра�
ты на одну только закупку семян, к
этому необходимо добавить затра�
ты на удобрения, специальную тех�
нику и полное соблюдение техноло�
гии и сроков сева.

В условиях отсутствия полноцен�
ной конкуренции следует ожидать
повышения цен на зарубежные семе�
на до европейского уровня в 180�220
евро за посевную единицу, вместо
сегодняшних 75�85, что приведет к
снижению рентабельности выращи�
вания сахарной свеклы, увеличению
объема импорта сахара�сырца.

Помимо экономических потерь
происходит фитосанитарное ухуд�
шение состояния земель сельскохо�
зяйственного назначения. В сентяб�
ре 2006 года в Сербии и Черногории
состоялся 4�ый Международный
симпозиум по защите сахарной свек�
лы от вредных объектов, в котором
приняли участие научные учрежде�
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ния из 16 свеклопроизводящих стран
Европы, США и Израиля. Многие вы�
ступающие отмечали, что именно
семена являются переносчиками
вирусов, а возрастающий обмен се�
менным материалом приводит к
опасному проникновению новых па�
тогенов в регионы, считавшиеся ра�
нее благополучными в отношении
определенных заболеваний. По дан�
ным национальной семенной лабо�
ратории Сербии, через семена са�
харной свеклы передается целый
«букет» болезней листового аппара�
та и корневой системы. Особую опас�
ность представляет болезнь сахар�
ной свеклы Ризомания, вызываемая
вирусом некротической желтухи жи�
лок свеклы BNYVV, который во мно�

гих странах относится к группе эко�
номически значимых паразитов.
Затраты на борьбу с этой и другими
болезнями могут превысить разме�
ры гипотетической прибыли от ис�
пользования зарубежных семян.

В заключение хотелось бы отме�
тить, что пришло время осознать
грозящую опасность – непринятие
срочных мер по восстановлению и
развитию селекции и семеноводства
сахарной свеклы отбросит эту от�
расль в нашей стране к уровню нача�
ла 20�го века.
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Высшая государственная награда
Франции вручена В.Н. Хлыстуну 26
апреля в Москве, в резиденции по�
сла Франции в России. Посол Фран�
ции господин Станислас де Лабуе
отметил в своем выступлении вклад
нового кавалера ордена в развитие
франко�российского сотрудниче�
ства в области сельского хозяйства.

Господин Станислас де Лабуе ска�
зал, что для Франции В.Н. Хлыстун
является «привилегированным парт�
нером». Посол также заметил, что в
бытность Виктора Хлыстуна на по�
сту Министра сельского хозяйства
России в 1991–1994 годах и в 1996–
1998 годах был достигнут значитель�
ный прорыв в отношениях между
Францией и Россией в области сель�
ского хозяйств.

В своей ответной речи кавалер ор�
дена Почетного легиона Виктор Хлы�

Заместителю Председателя Правления
ОАО «Россельхозбанк» В.Н. Хлыстуну

вручен орден Почетного легиона

стун поблагодарил Президента и Пра�
вительство Республики Франции за
высокую оценку его деятельности.

Виктор Николаевич Хлыстун – ака�
демик РАСХН, доктор экономических
наук, профессор. Родился 19 марта 1946
в селе Дмитриевка Щучинского района
Кокчетавской области Казахской ССР. В
1965–1970 годах учился в Московском
институте инженеров землеустройства,
после окончания которого до октября
1990 года работал в названном институ�
те в качестве ассистента, старшего пре�
подавателя, доцента, декана факульте�
та, профессора, проректора по научной
работе.

В октябре 1990 года был назначен
Председателем Государственного коми�
тета РСФСР по земельной реформе, в
ноябре 1991 года – Министром сельско�
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го хозяйства и продовольствия Российс�
кой Федерации. В ноябре 1994 года по�
дал в отставку и до мая 1996 года рабо�
тал в АКБ «Агропромбанк» в качестве пер�
вого заместителя Председателя Правле�
ния банка. В мае 1996 года был назначен
заместителем Председателя Правитель�
ства – Министром сельского хозяйства и
продовольствия Российской Федерации,
в этом качестве работал до мая 1998 года.
В 1997 году был избран действительным
членом Российской академии сельскохо�
зяйственных наук. В период работы в
Правительстве Российской Федерации
инициировал и возглавил разработку
пакета законодательных и других норма�
тивных актов, обеспечивающих проведе�
ние в стране земельной и аграрной ре�
форм, руководил их осуществлением и
формированием системы рыночных от�
ношений в АПК.

В июне 1998 года создал и возглавил
Институт конъюнктуры аграрного рынка
(ИКАР), в мае 1999 года – Некоммерчес�
кое партнерство «Центр международных
инвестиций в АПК». С декабря 2004 года
по настоящее время – заместитель Пред�
седателя ОАО «Россельхозбанк». Одно�
временно В.Н. Хлыстун является Прези�
дентом Международного клуба агробиз�
неса.

�
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ный рынок, реализация продукции,
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Япония.

В развитых странах мира накоп�
лен большой опыт становления и
функционирования системы реали�
зации на продовольственном рынке.
Система реализации выступает в
качестве организатора распределе�
ния и продвижения сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и продо�
вольствия к потребителю. Благода�
ря высокотехнологичной и хорошо
организованной рыночной инфра�
структуре в развитых странах мира
предприятиям, занимающимся реа�
лизацией сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия,
принадлежат ключевые позиции в
обеспечении аграрной продукцией
всех ее потребителей.

В продовольственной системе
США важное место занимают пред�
приятия торговли и логистики, явля�
ющиеся главными связующими зве�
ньями между сельским хозяйством,
перерабатывающими предприятия�
ми и розничной торговой сетью. Тор�
говля аграрной продукцией осуще�
ствляется через оптовые продоволь�
ственные рынки, аукционы, биржи и
по прямым контрактам, заключае�
мым между покупателями и продав�
цами, по взаимоприемлемым опто�
вым ценам, которые ниже рознич�
ных. Кроме того, в США торговлей
сельскохозяйственной продукцией,
сырьем и продовольствием занима�
ются заготовители различного рода,
маркетинговые кооперативы, броке�
ры, агенты распределительных и
логистических центров, продоволь�
ственных магазинов и предприятий
общественного питания.

Для продовольственного рынка

США характерен рост концентрации
предприятий оптовой торговли и ло�
гистики в руках относительно не�
большого количества компаний.
Если в промышленности и сельском
хозяйстве концентрация производ�
ства сопровождается общим умень�
шением численности предприятий,
то в оптовой торговле концентрация
торговой деятельности идет при уве�
личении количества оптовых опера�
торов, работающих на продоволь�
ственном рынке страны.

Эта особая тенденция отражает
повышенный спрос на специализи�
рованный логистический сервис, ко�
торый предопределил появление
новых торговых фирм, занимающих�
ся оптовой продажей и доставкой
свежемороженной продукции: рыбы,
овощей, фруктов, кондитерских из�
делий и готовых к потреблению про�
дуктов питания.

Все это способствует тому, что в
последние годы на продовольствен�
ном рынке США стали доминировать
крупные фирмы, которые сосредо�
точили в собственности большую
долю активов и контролируют фак�
тически всю оптовую торговлю и до�
ставку аграрной продукции. По дан�
ным переписи 2002 года, 27 крупней�
ших торговых фирм этой страны,
составляющие 0,1% общей числен�
ности всех предприятий, занимаю�
щихся оптовой торговлей, имеют в
своей собственности 43,1% всех ак�
тивов. Так, 20 крупнейших специали�
зированных фирм поставили в роз�
ничную сеть 40,8% всех свежеморо�
женных продуктов, 35% молочных
продуктов и 38,9% всех кондитерс�
ких изделий. В эту группу вошли кор�
порации, у которых стоимость акти�
вов составляла 250 млн долл. и бо�
лее. При этом 1,8% всех оптовых
торговых фирм США, каждая из ко�

торых имела объем продаж 10 млн
долл. и более, сосредоточили в соб�
ственности 72,8% всех активов. В то
же время 12500 небольших оптовых
торговых фирм (29% их общего ко�
личества), каждая из которых реали�
зовала товаров на 100 тыс. долл. и
меньше, располагала только 0,6%
всех активов оптовой торговли стра�
ны. Благодаря концентрации в сис�
теме оптовой торговли аграрной про�
дукции в настоящее время в США
действует целый ряд очень крупных
торговых корпораций, таких, как
«Флеминг» и «Супер Велью», кото�
рые реализуют на оптовом рынке
продовольствие на сумму свыше 20
млрд долл. каждая.

Оптовые торговые предприятия,
занимающиеся реализацией продо�
вольственных товаров, подразделя�
ются на три группы. К первой группе
относятся универсальные оптовые
фирмы, которые поставляют в роз�
ничную сеть полный ассортимент
продовольственных товаров, во вто�
рую группу входят специализирован�
ные оптовые торговые предприятия,
занимающиеся поставками опреде�
ленного ассортимента товаров, к
третьей группе относятся специали�
зированные предприятия, поставля�
ющие отдельные виды продоволь�
ствия.

В последние годы в США очень
быстро идет развитие продоволь�
ственных распределительных цент�
ров. Это объясняется тем, что они
имеют крупные размеры, закупают
большие партии продовольственных
товаров по более низким ценам и
представляют розничной торговле
свои услуги на более выгодных ус�
ловиях. Крупнейшие распредели�
тельные центры продовольствия
«Супер Велью», «Флеминг» и другие
внедрили передовые логистические
технологии на своих складах, созда�
ли компьютеризированные системы
по приемке и размещению товаров,
получению и выполнению заказов
продовольственных магазинов и бух�
галтерскому и управленческому уче�
ту. В распределительных центрах
всегда имеется 15�18 тыс. различ�
ных видов продуктов питания. Это
позволяет им выполнить практичес�
ки любой заказ.

Высокий уровень логистики, при�
меняемый на складах, автоматиза�
ция и компьютеризация обеспечива�
ют своевременную доставку товаров
в продовольственные магазины соб�
ственным автотранспортом. На всех
крупных оптовых фирмах широко
используется транспортная логис�
тика, которая обеспечивает достав�
ку нужных продуктов питания в нуж�
ном количестве и ассортименте в

СИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
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правило, одной большегрузной фу�
рой. Оптовые предприятия обычно
обслуживают продовольственные
магазины в радиусе до 180 км, тогда
как распределительные центры – в
радиусе 300 км.

Следует отметить, что раньше
продовольственные магазины рабо�
тали по принципу «на себя». Продо�
вольственным магазинам приходи�
лось самим искать и закупать нуж�
ные продукты питания у многих
фирм, нанимать автотранспорт и
доставлять товары в магазин. Все это
значительно увеличивало торговые
издержки продовольственных мага�
зинов, а, следовательно, и рознич�
ные цены на продукты питания.

Метод работы распределитель�
ных центров по принципу «от себя»
позволил существенно уменьшить
торговые издержки. В настоящее
время средние торговые издержки
крупных универсальных оптовиков
составляют около 7% от суммы реа�
лизации продукции, у специализиро�
ванных оптовых баз – 11,6%, у пере�
работчиков – 7,9%, у кооперативов –
6% и у брокеров – 3,8%.

Успешно ведет оптовую торговлю
продуктами питания распредели�
тельный центр «Ричфуд», располо�
женный в пригороде г. Ричмонда,
штат Вирджиния. «Ричфуд» пред�
ставляет собой акционерную компа�
нию, членами которой являются про�
довольственные магазины и потре�
бители. Более 50% всех акций при�
надлежит частным лицам. Центр
осуществляет закупку продоволь�
ствия у 1800 компаний и фермерс�
ких кооперативов, расположенных в
различных штатах страны. Кроме
того, часть овощей и фруктов заку�
пает непосредственно у фермерских
хозяйств по долгосрочным марке�
тинговым контрактам. Распредели�
тельный центр «Ричфуд» поставля�
ет продукты питания 670 продоволь�
ственным магазинам штата Вирджи�
ния на сумму 1200 млн долл. На долю
этой компании приходится около 40%
всех продуктов питания, поставляе�
мых в розничную торговую сеть шта�
та. Продовольственный распредели�
тельный центр имеет под одной кры�
шей склад для принятия, хранения и
отгрузки продовольствия общей пло�
щадью 4 га. Склад разделен на че�
тыре части, в каждой из которых под�
держивается температурный режим,
необходимый для хранения сухих и
консервированных продуктов, све�
жих овощей и фруктов, охлажденно�
го мяса, сливочного масла и различ�
ных мороженных продуктов.

В распределительном центре хра�
нится около 20 тыс. наименований

продуктов, каждый из которых имеет
свое фиксированное место на
трехэтажных стеллажах склада. Бла�
годаря автоматической системе ком�
пьютерного учета период ротации ско�
ропортящихся продуктов на стелла�
жах не превышает 7 дней. Все продук�
ты доставляются на склад автотранс�
портом на деревянных стандартных
поддонах и в упаковке или по желез�
ной дороге в стандартной картонной
упаковке. Выгрузка, приемка и разме�
щение продукции на стеллажах осу�
ществляются с помощью электрока�
ров, оборудованных подъемниками,
учет – с использованием сканеров и
компьютерных программ.

Со складов распределительного
центра ежедневно отгружается и по�
ставляется в розничную сеть по элек�
тронным заказам продовольствен�
ных магазинов более 150 тыс. коро�
бок, ящиков и других крупных стан�
дартных упаковок. Распределитель�
ный центр «Ричфуд» работает с ис�
пользованием современных методов
торговой логистики. Скоропортящи�
еся продукты в считанные дни попа�
дают с поля к потребителю. Общие
потери продукции от порчи и хище�
ния не превышают 0,004% от всей
стоимости продукции, прошедшей
через распределительный центр.
Эффективность оптовой торговли
обеспечивается в значительной мере
высоким уровнем организации рабо�
ты автотранспорта. Распределитель�
ный центр «Ричфуд» имеет свое ав�
тохозяйство. Время загрузки трейле�
ра не превышает 1 часа. Автомобили
находятся на линии (в движении) 87%
времени суток. Распределительный
центр работает круглосуточно в тече�
ние всего года, с тем чтобы обеспе�
чить потребителям хорошее качество
обслуживания. Всего на этом пред�
приятии занято 1180 работников, в
том числе около 250 чел. инженерно�
технического персонала.

Успешная работа распредели�
тельных центров США стала возмож�
на благодаря наличию современной
инфраструктуры продовольственно�
го рынка, строительству крупных
высокомеханизированных терми�
нальных складских помещений, ком�
пьютеризации выполнения заказов
продовольственных магазинов, нали�
чию хороших автомобильных дорог и
железнодорожных подъездных путей
к складам, имеющим рампы для при�
емки и отгрузки продовольственных
товаров.

Большим преимуществом круп�
ных распределительных центров и
оптовых продуктовых рынков являет�
ся принятый порядок взаиморасче�
тов. Распределительные центры вы�
полняют электронные заказы супер�

маркетов на поставку продоволь�
ственных и других товаров массово�
го потребления практически в фор�
ме беспроцентного кредита. Супер�
маркеты обычно завозят товары из
распределительных центров один
раз в неделю. За 7 дней супермарке�
ты должны продать полученный то�
вар и вернуть деньги распредели�
тельному центру. Если такой поря�
док взаиморасчетов выдерживается
в течение года, то распределитель�
ный центр один недельный заказ
предоставляет супермаркету бес�
платно в качестве премии.

Благодаря такой форме взаимо�
расчетов торговый оборот товаров в
распределительных центрах и про�
довольственных магазинах состав�
ляет 7 дней. Это сокращает до ми�
нимума переходящие остатки това�
ров на складах, заметно снижает
торговые издержки и обеспечивает
синхронную устойчивую и планомер�
ную маркетинговую деятельность
оптовых рынков и розничной сети
магазинов.

В США оптовые продовольствен�
ные рынки функционируют, как пра�
вило, в крупных городах: Нью�Йорк,
Лос�Анджелес, Майами, Бостон, Чи�
каго, Балтимор. В Лос�Анджелесе,
например, действуют 3 оптовых про�
довольственных рынка, через них
реализуется около 60% свежей про�
дукции Южной Калифорнии и 40%
всех фруктов и овощей, продаваемых
в стране. Товарооборот рынков со�
ставляет почти 2 млрд долл. в год.
Успех в работе оптовых продоволь�
ственных рынков во многом связан с
удобным месторасположением и
современной инфраструктурой об�
служивания.

Рассматривая маркетинговую де�
ятельность оптовых продовольствен�
ных рынков США, следует отметить
очень важную роль стандартизации
тары, в которой перевозятся продо�
вольственные товары. В США она
проводится в соответствии с законом
«О торговой упаковке и этикетках».
Закон о стандартизации тары для
транспортировки и хранения продук�
тов питания на складах оптовых баз
и различных упаковок продуктов пи�
тания для хранения на стеллажах
продовольственных магазинов сле�
довало бы разработать и принять в
ближайшее время и в России. Это
очень важно, поскольку стандартные
размеры контейнеров, коробок, под�
донов обеспечивают более эффек�
тивное использование погрузчиков,
транспортных средств, складов,
стеллажей оптовых баз и продоволь�
ственных магазинов.

По оценке американских эконо�
мистов, стандартизация тары эконо�
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Ммит на транспортировке, погрузке,
разгрузке и хранении продоволь�
ственных товаров на оптовых базах
около 600 млн долл. в год. Исходным
пунктом для проведения эффектив�
ной стандартизации тары служат
размеры розничной упаковки продук�
тов питания, покупаемых потребите�
лями в продовольственных магазин�
нах. Коробка, в которой транспорти�
руется продовольствие, вмещает
обычно 12 розничных упаковок или
кратное этому количество. Макси�
мальный вес одной коробки не дол�
жен превышать 25 кг.

Стандарты для коробок, их шири�
на, длина и высота устанавливают�
ся с таким расчетом, чтобы полнос�
тью использовать площадь поддона,
емкость транспортных контейнеров,
крытых кузовов автомобилей, скла�
дов и стеллажей. В США для пере�
возки и хранения сухих бакалейных
товаров на складах используется
более 2500 типов различных коро�
бок, предназначенных для транспор�
тировки более 5000 различных наи�
менований продуктов. Для транспор�
тировки и хранения на складах за�
мороженных продуктов применяют�
ся коробки более 550 типов. Пере�
возка свежих продуктов питания осу�
ществляется в коробках 50 типов.

В повышение эффективности тор�
говой деятельности распредели�
тельных центров и крупных оптовых
продуктовых рынков США заметный
вклад внесла вертикальная интегра�
ция. Американские экономисты раз�
личают вертикальную интеграцию по
направлению ее движения. Если ин�
теграция движется в направлении от
поля до потребителя конечной про�
дукции, то такая интеграция называ�
ется поступательной, если в обрат�
ном направлении –возвратной. Аме�
риканские преуспевающие распре�
делительные центры выступают в
качестве интеграторов и осуществ�
ляют поступательную интеграцию.
Например, корпорация «Супер Ве�
лью», занимаясь оптовой торговлей
продуктами питания и товарами ши�
рокого потребления, создала сеть
собственных продовольственных
магазинов «Шопко», вложив в строи�
тельство супермаркетов треть сво�
их инвестиций. «Супер Велью» полу�
чает от розничной торговли треть
всех своих доходов. Возвратной вер�
тикальной интеграцией пользуются
такие крупные фирмы розничной
торговли, как «Сейфвей», «Джайнт»
и другие, которые создали собствен�
ные распределительные центры
продовольственных товаров и това�
ров широкого потребления.

В США наряду с вертикальной аг�
ропромышленной интеграцией во

второй половине прошлого столетия
широкое развитие получила коорди�
нация торговой деятельности произ�
водителей сельскохозяйственной
продукции и сырья и его переработ�
чиков. На современном этапе верти�
кальная координация внесла суще�
ственные коррективы в торговые от�
ношения между производителями и
потребителями сельскохозяйствен�
ной продукции и сырья, в результате
чего появились новые формы опто�
вой торговли продовольствием. Если
в 1960�е годы основная масса сель�
скохозяйственной продукции и сы�
рья продавалась на свободном рын�
ке в основном через аукционы, то в
настоящее время треть всей произ�
веденной продукции и сырья реали�
зуется по производственным и мар�
кетинговым контрактам.

Контрактация сельскохозяйствен�
ной продукции и сырья способству�
ет лучшему взаимопониманию обе�
их сторон. Контракторы имеют воз�
можность ознакомиться с производ�
ством и себестоимостью покупае�
мой сельскохозяйственной продук�
ции, что помогает устанавливать бо�
лее справедливые цены на сырье.
Маркетинговые контракты наиболее
часто используются в растениевод�
стве, овощеводстве и садоводстве,
производственные контракты прева�
лируют в животноводческих отрас�
лях.

Оптовая продажа сельскохозяй�
ственной продукции и сырья по кон�
трактам наиболее широко применя�
ется очень крупными фермами, по�
ставляющими на рынок товарной
продукции на 500 тыс. долл. в год и
более, и крупными фермами с объе�
мом реализации от 250 тыс. до 499
тыс. долл. в год на одно хозяйство.
По данным Министерства сельско�
го хозяйства США, реализуют сель�
скохозяйственную продукцию и сы�
рье по маркетинговым и производ�
ственным контрактам 47,2% крупных
и 62,9% очень крупных ферм. На
долю этих хозяйств приходится со�
ответственно 27,9% и 44,3% всей
сельскохозяйственной продукции,
произведенной и проданной по кон�
трактам. В группе мелких семейных
ферм с объемом реализации менее
100 тыс. долл. в год на одно хозяй�
ство в маркетинговых и производ�
ственных контрактах участвовало
11,6% ферм, поставивших 23,4%
всей законтрактованной продукции.

Во Франции наиболее распрост�
раненным видом торговли сельско�
хозяйственной продукцией, сырьем
и продовольствием являются опто�
вые продовольственные рынки. Оп�
товый продовольственный рынок
«Ранжис» является одним из круп�

нейших не только во Франции, но и в
Европе. Он был создан в 1969 году
для гарантированного обеспечения
жителей Парижа и его пригородной
зоны сельскохозяйственной продук�
цией. Следует отметить, что сегод�
ня ОПР «Ранжис» обслуживает не
только Париж, но и другие француз�
ские города, а также зарубежных по�
купателей. Этот крупнейший центр
оптовой торговли и логистики пред�
ставляет собой смешанное государ�
ственно�частное акционерное пред�
приятие национального значения и
состоит из нескольких обособленных
секторов, где продаются: фрукты и
овощи; мясные и молочные продук�
ты; птицеводческие продукты; мор�
ские и пресноводные продукты; про�
дукция декоративного садоводства и
др. Поставщиками ОПР являются
крупные сельскохозяйственные про�
изводители и объединения произво�
дителей – кооперативы. Кроме того,
на ОПР поступают аграрные товары
из многих стран мира. Как правило,
доставка и разгрузка аграрной про�
дукции на рынке осуществляется в
ночные часы. Ежегодно через рынок
реализуется более 2 млн т разнооб�
разной аграрной продукции. Цены
реализации складываются исходя из
спроса и предложения. Цены на ОПР
«Ранжис», как правило, служат ори�
ентиром для всех других каналов ре�
ализации аграрной продукции по
стране и, в частности, для установ�
ления контрактных расценок, а так�
же поддерживаемых государством
гарантированных цен на аграрную
продукцию.

В Испании в системе оптовой тор�
говли аграрной продукцией ведущая
роль принадлежит созданному госу�
дарством национальному ОПР «Мер�
каса», в составе которого находятся
22 предприятия, расположенные в
разных городах страны. Такие орга�
низации называются в Испании про�
довольственными объединениями.
ОПР «Меркаса» предоставляет про�
изводителям и оптовым торговцам
необходимые торговые площади и
услуги, что гарантирует стабильное
снабжение свежими сельскохозяй�
ственными продуктами населения
22 городов и близлежащих районов.
На территории ОПР «Меркаса» раз�
мещаются оптовые рынки: мясные,
рыбные, молочных продуктов, овощ�
ные, фруктовые, цветочные и др.
Кроме рынков ОПР, «Меркаса» име�
ет элементы инфраструктуры опто�
вой торговли разных размеров и на�
правлений деятельности, связанных
со сферой распределения и реали�
зации аграрной продукции.

В Германии получила распрост�
ранение другая форма оптовой реа�
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М лизации аграрной продукции, имею�
щая много общего с оптовыми про�
довольственными рынками, � опто�
вые торговые центры. Поставляемая
фермерами в оптовые торговые цен�
тры аграрная продукция бывает от�
сортирована и упакована в тару, на
которой указывается название про�
дукции, ее сорт, количество и каче�
ство. Оптовые торговые центры, как
правило, на договорной основе осу�
ществляют закупку аграрной продук�
ции, ее транспортировку, хранение
и продажу оптовым покупателям, а
также организуют ее аукционную
распродажу, если продукция не зак�
ладывается на длительное хранение.
Существенным отличием организа�
ции торговли в оптовых торговых
центрах от оптовых продовольствен�
ных рынков является то, что на них
продукция обычно реализуется в те�
чение 1�2 суток.

Основными покупателями в опто�
вых торговых центрах являются круп�
ные торговые фирмы, имеющие в
своей торговой сети магазины � су�
пермаркеты, а также средние и мел�
кие предприятия розничной торгов�
ли, транспортирующие закупленную
продукцию на прилавки. Крупные
торговые фирмы закупают аграрную
продукцию большими партиями, так
как в большинстве случаев имеют
при предприятиях розничной торгов�
ли холодильники и хранилища.

В Японии снабжение населения
аграрной продукцией обеспечивает�
ся сложившейся системой оптовой
торговли. Особое место здесь при�
надлежит оптовым продовольствен�
ным рынкам. Деятельность оптовых
продовольственных рынков регули�
руется специальным законом, дей�
ствующим с 1971 г., в котором уста�
новлены правила торговли на рын�
ке. В 56 городах Японии функциони�
руют 88 центральных и 1586 мест�
ных оптовых продовольственных
рынков. Они играют важную роль в
заготовке, транспортировке, хране�
нии и распределении свежих продук�
тов питания и формировании цен на
них. Основная аграрная продукция,
которая реализуется на оптовых про�
довольственных рынках, – мясо, мяс�
ные и рыбные изделия, овощи, фрук�
ты и др.

Кроме ОПР, в Японии торговлей
сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием занимаются не�
большие оптовые торговые фирмы.
Это связано с тем, что в стране из�
за дефицита земли нет возможнос�
ти строить крупные оптовые базы, а
также с установившейся традицией
японцев потреблять продукты пита�
ния в свежем виде. В результате в
Японии работают 400 тыс. оптовых
торговых фирм, то есть почти в 10
раз больше, чем в США. Таким обра�
зом, одна торговая фирма обслужи�

вает в среднем 4 продовольственных
магазина, а один продовольствен�
ный магазин – 74 человека, что в два
раза меньше, чем в США. Следует
отметить, что размер торговых фирм
сказывается на ценах: в Японии роз�
ничные цены на продукты питания и
продовольствие выше, чем в США и
других странах мира.

Таким образом, проведенный
нами анализ функционирования си�
стемы реализации сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и продо�
вольствия в ряде экономически раз�
витых стран свидетельствует о том,
что в методологическом плане орга�
низация системы торговли и логис�
тики в них очень схожа, а различия
обусловлены национальными тради�
циями и особенностями хозяйствен�
ной деятельности. По нашему мне�
нию, положительный опыт зарубеж�
ных стран в сфере реализации сель�
скохозяйственной продукции, осо�
бенно в части функционирования
распределительных и логистических
центров, может быть широко исполь�
зован в России для ритмичного снаб�
жения продуктовых рынков и мага�
зинов высококачественной агропро�
довольственной продукцией по дос�
тупным ценам. Это будет способ�
ствовать более эффективному фун�
кционированию продовольственного
рынка в России.

Англо�русский словарь терминов
финансово�экономического и правового менеджмента

(Публикация словаря
начата в № 7 за 2006 год)

corporation � корпорация,
акционерное общество; ~
by�laws (charter) � устав
корпорации; public ~ s � го�
сударственные корпорации;
transnational ~ � ТНК

correlation � корреляция, со�
отношение, связь

correspondence � 1) совпа�
дение, согласованность 2)
переписка, корреспонден�
ция

correspondent � корреспон�
дент; ~ education � заочное
образование

cost (s) � 1) издержки, затра�
ты, расходы; 2) стоимость,
цена, себестоимость; ~
accounting � учет издержек
производства, хозрасчет; ~
accounts � счета издержек;
~ allocation � распределе�
ние издержек; ~ analysis �
анализ издержек; ~ and

production schedule  � пла�
нирование производства; ~
� benefit analysis � анализ
затрат � эффективности; ~
calculation � калькуляция
стоимости; ~ category � ста�
тья издержек; ~ control �
контроль затрат; ~ cutting �
снижение издержек; ~
estimate � оценка издержек;
~ estimation � смета; ~
forecast � прогнозирование
расходов; ~ item � статья из�
держек; ~ of capital � ставка
процента по кредитам; ~ of
labor � оплата труда; ~ of
living � стоимость жизни; ~
of maintenance (and
repair) � стоимость ремон�
та; ~ of sales � издержки ре�
ализации; ~ of servicing �
расходы по обслуживанию;
~ per hour � издержки в рас�
чете на один час эксплуата�
ции; ~ per unit � удельные
затраты, удельная себестои�
мость; ~ price � себестои�

мость; ~ record � расходная
ведомость; ~ saving � эко�
номия затрат; ~ sharing �
участие в расходах; ~ value
� себестоимость;
advertising ~ s � расходы на
рекламу; deductible ~ s �
подлежащие вычету издер�
жки; direct ~ s � прямые из�
держки; end ~ (of
production) � фактическая
себестоимость; fixed and
variable ~ s � постоянные и
переменные элементы из�
держек; hidden ~ s � «скры�
тые» издержки; high capital
~ � большая капиталоем�
кость; hospitality ~ � расхо�
ды на представительство;
long�run ~ s � долговремен�
ные расходы; marginal ~ s �
предельные издержки;
overhead ~ s � накладные
расходы; running ~ s � теку�
щие расходы; run�on ~ s �
дополнительные расходы;
sunk ~ s � невосполнимые

затраты; written off ~ � спи�
санная стоимость

costly � дорогой
costing � калькуляция, учет

издержек
counter � 1) прилавок 2) счет�

чик (тех.) 3) противополож�
ный, встречный (по направ�
лению)

(to) count � считать, полагать;
~ on � рассчитывать на

counting � счет, нумерация
counterfeit � подделка, фаль�

шивка
countervailing � противодей�

ствующий; ~ duty � компен�
сационная пошлина

country � 1) страна 2) заго�
родная местность; ~ of origin
� страна происхождения (то�
вара)

(to) cover � 1) охватывать, от�
носиться к..., покрывать, пе�
рекрывать 2) страховать; ~
ratio � норма покрытия; gold
~ � золотое покрытие; ~ ed
up works � скрытые работы



coverage � 1) покрытие, охват
2) страхование

covering (memo) � поясни�
тельная записка, перечис�
ляющая и объясняющая при�
ложенные документы

craft � ремесло, ловкость, ис�
кусство, сноровка

craftsman � мастер, ремес�
ленник

crash � крах, кризис, банкрот�
ство

creation � создание, оформ�
ление (документа); job ~ � со�
здание дополнительных ра�
бочих мест; market ~ � со�
здание рынка

credit � кредит; ~ advice �
кредитная нота; ~
application � просьба о кре�
дите; ~ card � кредитная кар�
точка; ~ entry � запись в кре�
дит; ~ limit (line) � лимит кре�
дитования; ~ rate
(worthiness) � кредитоспо�
собность; ~ status � креди�
тоспособность; letter of ~ �
аккредитив; long�term ~ �
долгосрочный кредит; short�
term ~ � краткосрочный кре�
дит; soft ~ � кредит на льгот�
ных условиях

crop � урожай, культура (с/х),
полеводство; ~ failure  � не�
урожай; ~ yields � урожай�
ность

cross � взаимный, перекрест�
ный, пересекающийся, пер�
пендикулярный, противопо�
ложный; ~ hauling � встреч�
ные перевозки; ~ licensing �
взаимный обмен лицензия�
ми; ~ ed line � одновремен�
ное звучание в трубке двух
телефонных разговоров

crude � сырой, необработан�
ный, неочищенный

crunch � критическая ситуа�
ция

cumulative � кумулятивный; ~
arrears � общая сумма за�
долженности; ~ balance
sheet � сводный баланс; ~
depreciation � прогрессив�
ная амортизация; ~ sum �
нарастающая сумма

curb � ограничение
currency � валюта, деньги;

depreciation of ~ � деваль�
вация валюты; hard ~ � твер�
дая, конвертируемая валю�
та; managed ~ � регулируе�
мое денежное обращение;
overvalued ~ � валюта с за�
вышенным курсом; soft ~ �
неустойчивая валюта

current � текущий, современ�
ный, находящийся в обраще�
нии; ~ account � текущий
счет; ~ assets (capital) � обо�
ротные средства; ~ and
long�term liabilities � крат�
ко� и долгосрочные обяза�
тельства;  ~ rate � курс дня;

~ repairs � текущий ремонт;
~ return � норма дивиденда

curriculum � учебный план
(to) curtail � сокращать, уре�

зывать, свертывать; ~
expenses (production) � со�
кращать расходы (производ�
ства)

curve � кривая
custodian � попечитель, хра�

нитель, опекун
custody � хранение, попече�

ние
custom � 1) клиентура, зака�

зы, покупатели 2) обычай,
привычка; ~ build � построе�
но на заказ; ~ made � сдела�
но на заказ; ~ services � сда�
ча оборудования напрокат; ~
shops � мастерские, работа�
ющие по индивидуальным
заказам

customs � таможня; ~
clearance � таможенная
очистка; ~ declaration � та�
моженная декларация; ~
duties � таможенные сборы,
пошлины; ~ exemption
certificate � документ об ос�
вобождении от пошлин

customer � заказчик, покупа�
тель, клиент

D
daily � суточный, дневной,

ежедневная газета; ~
allowance � суточные; ~
proceeds � дневная выруч�
ка; ~ record � суточная ведо�
мость; ~ receipts � дневная
выручка

day �день, сутки; ~ book � жур�
нал, книга записей; ~ labor �
поденная работа; ~ of entry
� дата регистрации; ~ off �
выходной день; ~ rate � днев�
ная ставка; ~ shift � дневная
смена; ~ to ~ � текущий, по�
вседневный; pay ~  � день
зарплаты (выдачи зарплаты)

damage � ущерб, убыток, по�
вреждение, порча, разруше�
ние, дефект, авария, полом�
ка; ~ s paid � возмещенные
убытки; (to) claim ~ s � тре�
бовать возмещения убытков;
(to) collect ~ s � взыскивать
штраф за убытки; insurance
for property ~ � страхование
от финансовой ответственно�
сти за ущерб имуществу тре�
тьего лица; liability for ~ � от�
ветственность за ущерб
(убытки); recovery of ~ s �
взыскивание убытков

(to) damage � разрушать, на�
носить ущерб; (to) arrive ~ d
� прибыть в поврежденном
состоянии

(to) dampen � замедлять, за�
тухать, сглаживать, демпфи�
ровать

data �данные, сведения, ин�
формация; ~ are not

available � данные отсут�
ствуют; ~ base � база дан�
ных; ~ collecting � сбор
данных; ~ handling � об�
работка данных; ~ input �
ввод данных; ~ processing
� обработка данных; ~
recording � запись дан�
ных; actual ~ � фактичес�
кие данные; adequate ~ �
достаточные, соответству�
ющие данные; adjusted ~
� скорректированные дан�
ные; basic ~ � исходные
данные; collateral ~ � кос�
венные данные;
comparable ~ � сопоста�
вимые данные;
comprehensive ~ � ис�
черпывающие данные;
conflicting ~ � противоре�
чивые данные; crude ~ �
приблизительные дан�
ные; discrepant ~ � несов�
падающие данные; gap in
the ~ � пробел в данных;
gross ~ � валовые показа�
тели; substituted ~ � кос�
венные данные; summary
~ � сводные данные;
supporting ~ � иллюстри�
рованный материал;
value ~ � стоимостные по�
казатели

date � 1) дата, число, срок
2) продолжительность,
период (времени); ~ of
delivery � срок поставки;
~ of payment � срок пла�
тежа; ~ of sealing � дата
постановки печати (на до�
кументе); closing ~ � дата
закрытия (счета), после�
дний срок (подачи заяв�
ления, документов); due ~
� срок (дата) платежа;
maturity ~ � срок платежа
по векселю; preceding ~
� предшествующая дата;
redemption ~ � дата по�
гашения (займа)

dead � 1) использованный,
исчерпанный 2) незапол�
ненный 3) мертвый; ~ beat
� неисправимый должник;
~ line � конечный срок,
черта, рубеж; ~ loss � чис�
тая потеря; ~ season �
мертвый сезон; ~ stock �
затоваривание; ~ time �
простой (техники ...); ~
weight � дедвейт, полная
грузоподъемность

deal � 1) сделка, соглаше�
ние, операция 2) количе�
ство; а great ~ of � боль�
шое количество

(to) deal � торгoвать, сбы�
вать; ~ in � торгoвать чем�
либо; ~ with � вести дела
с кем�либо

dealer � дилер, торговец
dealing � деловые отноше�

ния, сделки, связи

death � смерть,гибель; ~ rate
� смертность; ~ duty � налог
на наследство

debenture(s) � облигации (не
обеспечениые залогoм),
долгосрочные обязателытва,
долгoвые обязательства

debit �дебет; ~ debts � деби�
торская задолженность

(to) debit smb. with $ 100 �
взыскать с кого�либо 100
долларов

debt � долг, задолженность,
кредит, заем; ~ of deferred
maturity � долгскрочные
долговые обязателыгва; ~
relief � частичное списание
задолженности; ~
repayment � погашение дол�
га; ~ rescheduling � перенос
срока погатения долга; ~
retirement � погашение дол�
га; ~ service � обслуживание
долга; bad ~ � безнадежный
долг; discharge of ~ � пога�
шение долга; doubtful ~ � со�
мнительный долг; (to) incur
~ s � влезать в долги;
matured ~ � долг, по которо�
му наступил срок платежа;
negotiability of ~ � свобод�
ное обращение долговых
свидетельств; redemption of
~ � платежи по долгу;
releasable ~ � отчуждаемый
долг; renegotiation of ~ � пе�
ресмотр условий погашения
долга; (to) roll over а ~ � от�
гягивать уплату долга

debtor � должник
deceleration � замедление

темпов роста
decentralization � децентра�

лиация
decisive � решающий
declaration � декларация,за�

явление
decline � упадок, ухудшение,

снижение, падение (цен)
(to) decontrol prices � снять

контроль над ценами
(to) deduct � вычитать, отни�

мать
deductable � списываемый (с

дохода), не облагаемый на�
логом; tax ~ � налогом не об�
лагается

deduction � 1) удержания, вы�
четы 2) вывод, заключение

deed(s) � договор, акт, доку�
мент; ~  to the house � купчая
на дом; ~ of conveyance �
передача собственности; ~
of reception � приемочный
акт

defalcation � растраты, хище�
ние

default � невыполнение обя�
занностей или о6язательств,
неисполнение договора,
прекращение платежей

(Продолжение следует)
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