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В апреле 2007 года в Москве состоялась Всероссий�
ская конференция на тему: «Проблемы и перспективы
развития торговли продовольственными товарами в свя�
зи с изменениями в федеральном законодательстве».

Конференция была организована Союзом оптовых
продовольственных рынков России. В ее работе приня�
ли участие представители Министерства сельского хо�
зяйства Российской Федерации, Министерства эконо�
мического развития и торговли Российской Федерации,
региональных органов исполнительной власти и адми�
нистраций городов, руководители предприятий оптовой
и розничной торговли продовольственными товарами.

На конференции были рассмотрены проблемы фор�
мирования отечественной товаропроводящей системы
и подведены первые итоги работы предприятий сферы
обращения сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в связи с принятием Федерального за�
кона от 30 декабря 2006 года № 271�ФЗ «О розничных
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Рос�
сийской Федерации» и Федерального закона от 29 де�
кабря 2006 года № 264�ФЗ «О развитии сельского хо�
зяйства», а также разработкой нового закона о развитии
торговли, который коснется всех участников сферы об�
ращения сельскохозяйственной продукции, сырья и про�
довольствия.

С докладом выступил генеральный директор Союза
оптовых продовольственных рынков России, доктор эко�
номических наук С.У. Нуралиев.

Он отметил, что все эти нормативные акты тесно свя�
заны между собой и оказывают непосредственное влия�
ние на формирование отечественной товаропроводящей
системы, на развитие продовольственного рынка и обес�
печение продовольственной безопасности.

Когда разрабатывались эти законы, предполагалось,
что они будут способствовать развитию отечественного
производства, что товаропроизводители сами выйдут на
рынки и будут торговать своей продукцией.

Идея, может быть, и неплохая, однако экономически
она не была обоснована и противоречит не только ос�
новным экономическим теориям, но и мировой практи�
ке развития рынка. Нигде в мире не известны примеры
или случаи, когда товаропроизводитель торгует сам на
рынке. Во�первых, это дополнительные издержки, свя�
занные с доставкой и реализацией и т.д. А во�вторых,
создание условий для эффективного сбыта – это преж�
де всего задача государства и бизнеса, а не товаропро�
изводителя.

Примеров эффективного участия государства в ре�
шении этих проблем достаточно много. Рассмотрим
только некоторые из них.

Японская модель формирования и функционирова�
ния системы сбыта основана на аукционной торговле
скоропортящейся продукцией. В этом случае сам това�
ропроизводитель или уполномоченный им посредник
поставляет продукцию на оптовый рынок. Рынок ежед�
невно проводит аукцион по торговле этой продукцией с
учетом комиссионных в размере от 5 до 8% от аукцион�

ной цены. За счет этих комиссионных осуществляется
деятельность оптового продовольственного рынка. Но
эта работа организована непосредственно государ�
ством в лице Министерства сельского, лесного и рыб�
ного хозяйства Японии.

Испанская модель характерна для многих стран. Она
была принята за основу при создании системы оптовых
продовольственных рынков в России. Она также основа�
на на государственной поддержке формирования и раз�
вития собственной товаропроводящей системы.

Для этого государством в лице Минсельхоза Испа�
нии и Минэкономики Испании было создано государ�
ственное предприятие «Меркаса». От имени государ�
ства и за счет средств государства это предприятие со�
здало в 22 городах по одному продовольственному рын�
ку в каждом.

Государство в данном случае создало условия для
организации сбыта продукции отечественных товаропро�
изводителей и через соответствующий контрольный па�
кет акций на всех оптовых рынках регулирует товарные
потоки, в основном поступающие по импорту. Организа�
цией торговли на оптовом рынке занимается посред�
ник, который тесно взаимодействует с несколькими то�
варопроизводителями.

Эта модель является наиболее распространенной в
мире, такая система сбыта выдержала жесткую конку�
ренцию с другими формами оптовой торговли. Для реа�
лизации такого направления в России нужна огромная
политическая воля и слаженная работа хотя бы двух ми�
нистерств (Минсельхоза и Минэкономики России), что,
правда, представляется весьма проблематичным.

Польская модель является более современной фор�
мой участия государства в формировании системы сбы�
та продуктов питания. Как и в России до реформ, здесь
была плановая система распределения продовольствен�
ных ресурсов.

В отличие от России, прежде чем реформировать
товаропроводящую систему, государство в лице Мин�
сельхоза Польши за счет бюджетных средств в шести
крупнейших городах создало оптовые рынки. Это по�
зволило им за кратчайший срок увеличить объемы сель�
скохозяйственного производства вокруг этих городов
в 1,5�2 раза. Реализация продукции на этих рынках
опять�таки осуществляется оптовыми посредниками,
которые тесно взаимодействуют с товаропроизводи�
телями.

Особенностью данной модели является то, что госу�
дарство на законодательном уровне решает передать
контрольный пакет акций, принадлежащих государству,
непосредственно сельхозтоваропроизводителям, с тем
чтобы они имели возможность оперативно вмешиваться
в деятельность рынка для совершенствования системы
оптовой торговли.

Характерной особенностью России является то, что
государство, не вкладывая усилий и средств в форми�
рование системы сбыта, пытается в законодательном и
административном порядке вмешиваться в деятель�

ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ
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ность предприятий, которые самостоятельно и за счет
своих средств создают условия для организации сбыта
продукции отечественных товаропроизводителей.

Это тенденция очень опасна, прежде всего для оте�
чественного АПК. Она может привести к еще большему
усилению импорта продовольствия и значительному по�
вышению продовольственной зависимости страны от
зарубежных поставок и деятельности зарубежных тор�
говых компаний на российском рынке.

Мы видим, что с начала года объемы реализации оте�
чественного продовольствия на
продовольственных рынках значи�
тельно сократились, а продажа им�
портного продовольствия через
торговые сети и другие каналы зна�
чительно увеличилась – по данным
Федеральной таможенной службы
России, только в I квартале 2007
года она возросла на 50,6%.

Сегодня на продовольственном
рынке страны создается ситуация, характерная для 1991
года, когда государство, не создав рыночной системы
сбыта продукции АПК, упразднило государственную си�
стему сбыта.

Сейчас в законодательном порядке сами себе созда�
ем проблемы, и от этих проблем в большей степени стра�
дают сельхозтоваропроизводители.

О возможных последствиях принятия таких законо�
дательных актов мы информировали Правительство
РФ еще в сентябре прошлого года. Получили ответ из
Минэкономразвития РФ, что при разработке нового
Федерального закона наши предложения будут учте�
ны. Но несмотря на это в разных регионах страны ос�
новные положения закона о розничных рынках тракту�
ются по�разному. Слишком много появилось прове�
ряющих, желающих не решать, а создавать и усугуб�
лять проблему сбыта. Многие надзорные органы ста�
ли вмешиваться в деятельность не только розничных,
но и оптовых рынков, руководствуясь при этом зако�
ном о розничных рынках.

Далее докладчик остановился на отдельных спорных
положениях закона от 30 декабря 2006 года № 271�ФЗ,
посвященного розничным рынкам.

Во�первых, вызывает вопросы классификация рознич�
ных рынков (универсальный, специализированный, сель�
скохозяйственный и сельскохозяйственный кооператив�
ный) и перечень видов продукции, реализуемой на этих
рынках. Для чего и кому этот перечень нужен? Что де�
лать и как быть, если на рынке окажется продукция, ко�
торая случайно или по халатности какого�то чиновника
она не попала в этот перечень? Кто должен отвечать за
это? Непонятно.

Установлен порядок выдачи разрешения на право
организации рынка, оно выдается на срок, не превыша�
ющий пяти лет. А если через 5 лет не выдадут новое раз�
решение – что делать? В другом месте опять строить
новый рынок на следующие 5 лет? Кто будет вкладывать
средства на создание таких объектов на такой срок?

Теперь по закону на сельскохозяйственном рынке уп�
равляющая рынком компания должна предусматривать
и предоставлять торговые места для продажи товаров
товаропроизводителями в количестве, установленном
органами исполнительной власти субъектов Российс�
кой Федерации или органами местного самоуправле�
ния, но в размере не менее чем 50% общего количества
торговых мест. А если не захотят товаропроизводители
торговать на рынке, что вполне реально и естественно?
Кто должен нести убытки за пустые торговые места –
государство, управляющая компания или те лица, кото�
рые остались торговать, то есть посредники? В любом

случае это дополнительные издержки, которые будут
отражаться на конечной цене и конкурентоспособности
продукции. То же относится и к сельскохозяйственным
кооперативным рынкам.

Можно ли было избежать такой ситуации? Думаю, что
да, можно было. В большой мере здесь виноваты и сами
рынки, которые, во�первых, действуют разобщенно и не
проявляют интереса к этой проблеме на начальной ста�
дии, а во�вторых, считают свой бизнес неуязвимым и пы�
таются строить отношения, не учитывая многих реалий.

Другой закон – № 264�ФЗ «О развитии сельского хо�
зяйства» – определил цели и задачи государственной
агарной политики как в сфере производства сельскохо�
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, так и
в сфере обращения.

Одним из принципов реализации этой политики явля�
ется участие отраслевых союзов и ассоциаций в фор�
мировании и реализации государственной аграрной по�
литики. Для этого в соответствии со ст.16 этого закона
союзы и ассоциации в своем составе должны объеди�
нять или представлять более чем 2/3 общего объема
производства соответствующих видов продукции и ока�
зываемых услуг.

В принятых на федеральном уровне рекомендациях и
в предложенной вниманию участников конференции Кон�
цепции развития оптовой и розничной торговли продо�
вольственными товарами в Российской Федерации от�
мечено, что в одном городе (за исключением Москвы и
Санкт�Петербурга) должен быть один оптовый рынок.

Концепция развития оптовой и розничной торговли
продовольственными товарами подготовлена Союзом
ОПР России на основе анализа зарубежного опыта и осо�
бенностей развития оптовой торговли в нашей стране.
Основные положения этой концепции нами обсуждались
с участием руководителей предприятий оптовой торгов�
ли продовольственными товарами, представителей ор�
ганов государственной власти и научных учреждений.
После обсуждения на сегодняшней конференции и вне�
сения соответствующих изменений с учетом высказан�
ных замечаний она будет направлена в федеральные
законодательные и исполнительные органы государ�
ственной власти с тем, чтобы ее положения были учте�
ны при разработке и принятии федерального закона о
развитии торговли.

Начальник отдела прогнозирования и регулирования
торговли и платных услуг населению Министерства эко�
номического развития и торговли России Н.Н. Кузнецо�
ва первую часть своего выступления посвятила разъяс�
нению отдельных положений закона о розничных рынках
№ 271�ФЗ и рассказу о том, как в министерстве идет
работа по подготовке проекта нового закона о торговле.

Она отметила, что в МЭРТ России сейчас нет Депар�
тамента торговли, в последние годы проблемами тор�
говли на федеральном уровне (в аппарате данного ми�
нистерства) непосредственно занимаются только четы�
ре человека. Вообще же вопросы регулирования в сфе�
ре торговли оказались разделены между различными
ведомствами.

Ранее, в 90�е годы государство считало, что торговля
не требует специального регулирования. В последнее
время здесь произошли позитивные изменения, во вто�
рой половине 2006 года были приняты новые законода�
тельные и нормативные акты, в частности, Федераль�
ный закон «О розничных рынках», подготовленный и при�
нятый в сжатые сроки. Кстати, Правительство России и
Минэкономразвития России, регулярно проводят обсуж�
дение хода реализации этого закона.

Этот закон по сути является рамочным, субъекты
Российской Федерации в его развитие издают свои под�
законные акты в соответствии с местными особеннос�
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тями. При этом МЭРТ России ведет постоянную боль�
шую работу с руководителями субъектов Федерации
по разъяснению порядка их действий в ходе реализа�
ции закона, следит за принятием региональных норма�
тивных актов, осуществляет строгий мониторинг дея�
тельности рынков в регионах. Надо отметить, что цены
на рынках не выросли по сравнению с другими секто�
рами торговли.

Мы хотим, � подчеркнула выступающая, � видеть рын�
ки цивилизованными, чтобы на них были хорошие усло�
вия и для продавцов, и для покупателей. Всё будет де�
латься для того, чтобы рынки, в том числе сельскохо�
зяйственные, в стране были сохранены. Уверена, что в
ближайшие месяцы реализация закона о рынках будет
благополучно завершена.

На расширенном заседании Кол�
легии Минэкономразвития России
весной этого года Председатель
Правительства М. Фрадков сказал,
что торговля должна регулировать�
ся, что должен быть принят специ�
альный закон о торговле. Сейчас
сложно сказать, кто может стать не�
посредственным разработчиком
проекта этого закона. Пока начата
только подготовительная работа.

В этом будущем законе соприкасаются интересы
многих сторон, в нем должны найти разрешение многие
спорные, конфликтные вопросы, например, регистра�
ция предприятий торговли, регулирования деятельнос�
ти торговых сетей, разграничения полномочий между
различными уровнями государственной власти в сфере
торговли. Неизвестно пока, будет ли он охватывать не
только розничную, но и оптовую торговлю, будет ли регу�
лировать еще и общественное питание и т.д. Не опреде�
лено пока даже предполагаемое название (по мнению
Н.Н. Кузнецовой, наилучшим был бы вариант «Об осно�
вах торговой деятельности»).

Осложняет подготовку законопроекта и всю эту рабо�
ту то, что она не имеет прецедента в новейшей истории
России, более 20 лет в стране не было подобных зако�
нов.

Во второй части своего выступления Н.Н. Кузнецова
ответила на многочисленные вопросы присутствовав�
ших, связанные со вступлением в действие закона о роз�
ничных рынках № 271�ФЗ.

Выступающая призвала участников конференции ак�
тивно обращаться к сайту МЭРТ России по адресу в
интернете www.economy.gov.ru, чтобы, с одной сторо�
ны, в разделе «Розничные рынки» этого сайта получать
полезную информацию, помощь в правильном понима�
нии и применении закона «О розничных рынках», а с
другой – присылать в Минэкономразвития через этот
сайт свои предложения по проекту готовящегося зако�
на о торговле.

Начальник отдела нетарифного регулирования и вза�
имодействия с отраслевыми союзами Министерства
сельского хозяйства России Ш.А. Зелимханов в своем
докладе подчеркнул, что  у нас до недавнего времени
основная действующая нормативная база в области тор�
говли ограничивалась принятым в 1992 году Указом Пре�
зидента Российской Федерации. В связи с этим он от�
метил, что Минсельхоз России не просто  выступил од�
ним из разработчиком обсуждаемого закона о рознич�
ных рынках, а стал инициатором его принятия.

Развитие системы розничных сельскохозяйствен�
ных рынков (в том числе кооперативных), а также со�
здаваемых в рамках приоритетного национального
проекта «Развитие АПК» сбытовых кооперативов по�
зволит решить многие насущные проблемы малого

бизнеса на селе, расширить каналы реализации про�
дукции. Необходимо устранить дисбаланс, возникший
в ходе реализации ПНП «Развитие АПК», который зак�
лючается в несоответствии возможностей сбыта воз�
растающим объёмам производства сельскохозяй�
ственной продукции, в том числе в мелкотоварном сек�
торе.

Государство должно оказывать помощь, целью кото�
рой является увеличение объемов производства и реа�
лизации товарной продукции, повышение деловой ак�
тивности, решение проблем заня�
тости и доходов населения, сохра�
нение сельской поселенческой
сети и традиционной культуры на�
родов России. При таком подходе
образуется самая короткая схема:
«поле – ферма – потребитель». И
здесь явно не требуется посредни�
ков. Это касается сбыта такой про�
дукции, как картофель, овощи,
фрукты, мясо всех видов, а также молоко и первичные
продукты переработки – творог, сметана и др.

Анализ поступающей из субъектов Российской Фе�
дерации информации   показывает, что в большинстве
регионов разрабатываются мероприятия и концепции
развития розничных рынков, перспективные планы со�
здания сельскохозяйственных и сельскохозяйственных
кооперативных рынков, сельскохозяйственных потреби�
тельских кооперативов, готовятся нормативные акты об
упорядочении розничной торговли, отрабатываются си�
стемы мониторинга и отчётности. Проводится работа с
главами муниципальных образований, представителя�
ми сельскохозяйственных товаропроизводителей, вете�
ринарных, санитарных служб.

В процессе подготовки проекта закона Минсельхоз
России вносил конкретные предложения, предусмат�
ривающие улучшение организации деятельности сель�
скохозяйственных рынков, выделение понятия «сельс�
кохозяйственный рынок» в отдельную категорию с чёт�
ко сформулированными правилами функционирования
и перечнем реализуемой продукции, распространение
на сельскохозяйственные рынки льготных условий фун�
кционирования и налогообложения, а также то, что уп�
равление сельскохозяйственным кооперативным рын�
ком осуществляет сельскохозяйственный потребитель�
ский кооператив, в приоритетном порядке предостав�
ляющий услуги отечественным сельхозтоваропроизво�
дителям.

К сожалению, в закон не вошли некоторые предложе�
ния Минсельхоза России.

Однако закон принят, и его обсуждение, на мой взгляд,
должно вестись по двум направлениям: первое – это о
путях реализации закона и второе – о его совершенство�
вании. Да, несомненно, нужен закон об оптовой торгов�
ле как  составная часть закона о торговле  или отдель�
ный правовой акт. На сегодняшнем совещании�семина�
ре было бы некорректным все имеющиеся в торговле
проблемы связывать с отдельными недочётами в зако�
не или отсутствием в нём ответов на какие�то вопросы.
Мы находимся в начале пути, на начальной стадии вы�
работки государственной политики в этой несомненно
важнейшей сфере современной экономики.

В то же время, принятый Закон позволяет обеспе�
чить равный и недискриминационный доступ всех за�
интересованных лиц к торговой инфраструктуре, со�
здает условия для обеспечения баланса интересов про�
изводителей товаров, торговых организаций и потре�
бителей.

Очень важна организационно�правовая форма управ�
ляющей рынком компании – сельскохозяйственный по�



4

требительский кооператив. Согласно Федеральному
закону «О сельскохозяйственной кооперации» данная
организация является некоммерческой. Она образует�
ся сельхозтоваропроизводителями и не менее полови�
ны объема своих услуг должна оказывать своим членам
кооператива. Следовательно, решается проблема дос�
тупа производителей на рынок. Кроме того, кооператив
имеет возможность вести торгово�закупочную деятель�
ность и торговать продукцией от имени своих членов.
Это позволит повысить эффективность деятельности
производителей, когда функции по реализации продук�
ции будут централизованы в кооперативе.

Управление рынком со стороны кооператива также
означает существенные налоговые льготы, поскольку ко�
оператив относится к числу плательщиков единого сель�
скохозяйственного налога. Налоговая нагрузка при ре�
ализации продукции может снизиться в 2 раза, что по�
зволит снижать цены.

Передача сельскохозяйственных рынков в управле�
ние кооперативам соответствует одной из задач при�
оритетного национального проекта «Развитие АПК» —
созданию в АПК сети кооперативов. Данная мера обес�
печит развитие материальной базы кооперативов и пре�
доставит возможность для реализации продукции, про�
изведенной их членами.

Позиция Минсельхоза России состоит в предостав�
лении возможности отечественным сельскохозяйствен�
ным товаропроизводителям реализовать произведённую
ими продукцию. Делается это не в ущерб другим катего�
риям участников рынка, ведь ограничения, вводимые за�
коном, относятся в основном к специализированным
сельскохозяйственным рынкам и сельскохозяйствен�
ным кооперативным рынкам. Например, норма о 50�про�
центном предоставлении торговых мест на рынке оте�
чественным товаропроизводителям относится именно
к этому виду рынков.

Оптимальный путь оздоровления ситуации на рознич�
ных рынках сельскохозяйственной продукции лежит че�
рез передачу таких рынков под управление производи�
телями сельскохозяйственной продукции и их объеди�
нений в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Темой выступления директора по маркетингу Городс�
кого распределительного центра ЗАО «Виктория» (г.
Москва) Д.Я. Партона стало повышение эффективнос�
ти взаимодействия производителей сельхозпродукции
и предприятий розничной торговли посредством опти�
мизации логистических операций.

Он призвал глубже взглянуть на такое ещё новое для
России понятие, как логистика, на её роль и значение
для организации товародвижения в обеспечении по�
требителей продовольствием. К сожалению, у нас это
пока недооценивается. В качестве примера организа�
ции современного плодоовощного бизнеса на доста�
точно высоком уровне он привел своё предприятие,
динамично развивающийся комплекс оптовой торгов�
ли «Виктория».

Кратко охарактеризовав производственные возмож�
ности и перспективы компании*, выступающий расска�
зал о прогрессивных подходах к оптимизации товаро�
движения.

С мая 2006 года на территории объединения начал
реализовываться современный проект создания город�
ского распределительного центра класса «А». Основ�
ное предназначение высокотехнологичной логистики,
которая будет реализовываться в рамках нового рас�

пределительного центра для производителей – это не
только современные технологии, точность, стабиль�
ность, четкое ценообразование и высокая оборачивае�
мость, но и, что самое важное, контролируемое каче�
ство, прозрачность бизнеса (что, правда, пока не всех
устраивает) и значительное уменьшение стоимости опе�
рационных расходов. А в конечном итоге – более низкая
цена на качественное продовольствие.

Основной задачей центра является высокая обора�
чиваемость товаров и системная круглосуточная рабо�
та с поставщиками и заказчиками. На складах будет при�
меняться автоматизированная логистическая система
управления складом, которая сама распределяет и фор�
мирует задания и передает их человеку.

При складе имеются офисные площади, позволяю�
щие компаниям иметь своих представителей. Это удоб�
ная форма работы и торговых до�
мов, и представительств крупных
агропромышленных комплексов и
производителей в Москве. Тогда и
не придется поднимать вопросы о
перекупщиках и невозможности
наших сельхозтоваропроизводите�
лей войти на московский продо�
вольственный рынок.

К сожалению, в России многие
даже крупные компании безапелляционно считают, что
выгодней содержать собственную логистику, нежели за�
няться чистой коммерцией и отдать товародвижение
опытному логистическому оператору. Практика показы�
вает, что это ошибочное мнение. Содержание кладов�
щиков и электриков, аренда склада и взятки пожарни�
кам, ремонт каров и обеспечение безопасности – не
самые дорогостоящие проблемы. Дефицит на российс�
ком рынке профессиональных логистических кадров –
вот проблема № 1.

ЗАО «Виктория» планирует начать строительство вы�
сокотехнологичного комплекса оптовой торговли с эле�
ментами мелкооптового рынка. Такие технологии уже
давно и весьма успешно применяются в Европе. В ре�
зультате услуги по хранению и грузопереработке будут
увязаны в одну цепочку с услугами по торговле крупным
и мелким оптом.

Председатель совета директоров ЗАО ПКФ «Андро�
меда» (Астраханский региональный оптовый продоволь�
ственный рынок) Н.Н. Фадеев, рассказав о том, как его
предприятие способствует продвижению продукции ас�
траханских сельхозтоваропроизводителей, призвал к ак�
тивному сотрудничеству всех членов Союза оптовых про�
довольственных рынков России для формирования ра�
циональных региональных и межрегиональных продо�
вольственных связей.

Для разумного распределения продукции отечествен�
ных товаропроизводителей между регионами страны на
основе использования классических механизмов кон�
трактации сельскохозяйственной продукции необходи�
мо решить актуальнейшую для наших крестьянских хо�
зяйств проблему своевременного сбыта произведенной
ими продукции. Представляется возможным и целесо�
образным подключить к решению этой проблемы опто�
вые структуры. Финансирование этими структурами
организации закупок сельхозпродукции позволит сель�
хозтоваропроизводителям сосредоточить свои усилия
на расширении объемов производства.

Ясно, что предложенные в обсуждаемых нами сегод�
ня законах меры недостаточны для кардинального ре�
шения затронутых проблем, но даже их успешная реа�
лизация предоставит наиболее эффективным сельхоз�
производителям реальную возможность динамичного
развития. Это, в свою очередь, позволит вовлечь в ци�

* О ЗАО «Викория» см. наш журнал № 1 за 2007 год, стр. 58–59, изложение
выступления Д.Я. Партона на Всероссийском семинаре�совещании по про�
блемам развития оптовой торговли продовольствием. – Прим. ред.
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вилизованный оборот дополнительные объемы конку�
рентоспособных отечественных продовольственных то�
варов, причем эти объемы будут расти по мере разви�
тия производственной базы сельского хозяйства.

Выступающий отметил, что необходимо на федераль�
ном и региональном уровнях изменить отношение к рын�
кам. Во всем мире рынки рассматриваются как соци�
ально значимые предприятия, кото�
рые решают проблему продоволь�
ственного снабжения населения
страны и обеспечения ее продо�
вольственной безопасности. Приня�
тие Федерального закона о рознич�
ных рынках от 30 декабря 2006 года
№ 271�ФЗ в еще большей степени
ухудшило отношение к рынкам. В
связи с этим многие оптовые рынки
вынуждены изменить название и перерегистрироваться
в распределительные центры и торговые комплексы.

И, наконец, еще одна проблема, которая волнует нас,
– это проблема, связанная с созданием сельскохозяй�
ственных сбытовых кооперативов в соответствии с при�
оритетным национальным проектом «Развитие АПК».
Механизм получения средств для организации этой ра�
боты настолько сложный, что лучше за нее не браться.
Поэтому представляется необходимым упростить про�
цедуру получения кредитов для закупок и сбыта продук�
ции отечественных сельскохозяйственных товаропро�
изводителей.

С сообщением о  возможности предоставления и на�
личии торговых мест на рынках местным сельхозтова�
ропроизводителям выступил заместитель главы Адми�
нистрации городского округа Уфы (Республика Башкор�
тостан) М. М. Галиуллин

В связи с принятием в конце 2006 года федерального
закона № 271�ФЗ в структуре розничных рынков г. Уфы
произошли значительные изменения. Если на 1 января
2007 года в Уфе функционировало 38 рынков, то в насто�
ящее время в соответствии с принятым законом опре�
делено 15 предприятий, которые будут работать в фор�
мате рынка, из них 4 рынка по специализации опреде�
лены как сельскохозяйственные. В соответствии с рас�
поряжением Правительства Республики Башкортостан
от 28 февраля т.г. №171�р эти 15 рынков включены в План
организации розничных рынков на территории Респуб�
лики Башкортостан. Остальные рынки, в настоящее вре�
мя проходят процедуру добровольной сертификации в
аккредитованном органе на подтверждение статуса: 15
� как «торговый комплекс» и по 2 предприятия как «тор�
гово�сервисный комплекс», «торговый дом», «торговый
центр», кроме того 2 рынка в ближайшее время подпа�
дают под снос.

Для дальнейшей реализации федерального закона
необходимы ряд дополнительных подзаконных актов, как
Российской Федерации, так и Республики Башкортос�
тан. Министерство внешнеэкономических связей, тор�
говли и предпринимательства РБ подготовило ряд нор�
мативных документов, которые находятся на согласо�
вании в Правительстве Республики.

В целях защиты интересов республиканских товаро�
производителей Администрация городского округа Уфы
продолжает работу по предоставлению торговых мест
на рынках и помещений для развития фирменной тор�
говли. По состоянию на начало 2007 года в Уфе действу�
ют более 80 стационарных фирменных магазинов рес�
публиканских товаропроизводителей.

Всего по городу на рынках из общего количества тор�
говых мест, отведенных под реализацию продоволь�
ственных товаров, 56% мест занимают республиканс�
кие товаропроизводители для реализации собственной

продукции. Помимо мест на рынках
города имеются места и на так на�
зываемых «бывших рынках», на ко�
торых сельхозтоваропроизводите�
лям всего отведено 652 торговых
места. Кроме существующих тор�
говых мест на рынках имеется воз�
можность дополнительно предос�
тавить 134 торговых места.

К тому же на крупных рынках го�
рода имеются торговые места, специально отведенные
непосредственно для сельчан, но они, к сожалению,  из�
за невостребованности зачастую пустуют.

В обращении участников Всероссийской конференции
к федеральным органам законодательной и исполнитель�
ной власти отмечено, что правовое регулирование эконо�
мических отношений в сфере обращения продукции АПК
на внутреннем рынке невозможно осуществить только на
принципах и положениях действующей правовой базы, по�
скольку она не обеспечивает равноценного правового ре�
гулирования различных видов торговой деятельности.

Отсутствует правовой механизм разграничения фун�
кций и полномочий в области регулирования торговой
деятельности на внутреннем рынке  между федераль�
ными, региональными и местными органами власти, не
отрегулирована деятельность зарубежных торговых ком�
паний и неорганизованных посредников на российском
продовольственном рынке.

В этих условиях во многих регионах эта проблема яв�
ляется одним из серьезных дестабилизирующих факто�
ров функционирования отечественной товаропроводя�
щей системы. Необходимо четко сформулировать на
федеральном уровне основные задачи государственно�
го регулирования и саморегулирования, направленные
на развитие отечественной системы товародвижения.

Принятие Федерального закона от 30 декабря 2006
года № 271�ФЗ «О розничных рынках и о внесении изме�
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации» при�
вело к снижению объемов реализации отечественного
продовольствия, росту издержек в сфере обращения
продукции АПК и снижению ее конкурентоспособности
на внутреннем рынке.

Не отрегулированы вопросы взаимодействия пред�
приятий оптовой и розничной торговли, защиты прав и
интересов всех участников рынка в сфере обращения
продукции АПК. Наиболее острым вопросом правовой
регламентации торговых отношений на внутреннем рын�
ке является рассредоточенность объектов оптовой и
розничной торговли сельскохозяйственной продукцией,
сырьем и продовольствием не только по регионам, но и
внутри каждого субъекта Российской Федерации.

Участники Всероссийской конференции считают не�
обходимым:

� одобрить Концепцию развития оптовой и розничной
торговли продовольственными товарами в Российской
Федерации;

� просить Правительство Российской Федерации,
Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации, Министерство сельского хо�
зяйства Российской Федерации: учесть основные по�
ложения этой Концепции при разработке проекта Фе�
дерального закона о развитии торговли; просчитать
возможные риски и последствия для отечественной
экономики при определении и утверждении Перечня
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и про�
довольствия реализуемых на розничных рынках в со�
ответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2006 г. № 271�ФЗ.

С.К. Девин
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Ключевые слова: пищевая про�
мышленность, производство, экс�
порт и импорт продукции, государ�
ственное регулирование и поддерж�
ка.

Объемы производства основных
продовольственных товаров пищевой
промышленностью в прошлом году
выросли. Этот рост производства
наблюдается уже на протяжении

последних семи лет. Те же тенден�
ции прослеживаются и в росте инве�
стиций в модернизацию предприятий
пищевой промышленности, что слу�
жит основой развития любой эконо�
мической системы для повышения
конкурентоспособности производи�
мой продукции и является важней�
шей задачей государственной поли�
тики на среднесрочную и долгосроч�
ную перспективу. Именно такую за�

дачу поставил Президент России
В.В. Путин перед Правительством и
обозначил ее как «абсолютный при�
оритет» государственной политики
России.

Анализ пищевой промышленнос�
ти России (табл. 1) показывает, что в
абсолютных значениях индекс про�
изводства за последние годы имеет
примерно сопоставимый уровень в
целом с промышленностью в стране
и значительно выше, чем индекс про�
изводства в сельском хозяйстве.
Кроме того, привлечение инвестиций
в основной капитал пищевой про�
мышленности, как основного факто�
ра, создающего условия для расши�
ренного воспроизводства, выше, чем
в целом по промышленности, и сви�
детельствует об инвестиционной
привлекательности отрасли, что со�
здает хорошую перспективу ее раз�
вития в будущем.

К числу основных внешних факто�
ров, негативно влияющих на разви�
тие пищевой промышленности, сле�
дует отнести широкомасштабный
импорт сельскохозяйственной про�

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
С.Н. СЕРЕГИН, кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель дирек�
тора Деппищепрома

(Минсельхоз России)

П.Д. КАМИЛОВА, кандидат экономических наук, доцент

(Институт финансов и права)

Таблица 1
Основные экономические показатели промышленности России 2000"2006 гг.

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

Валовой внутренний продукт, % к предыдущему году 110 105,1 104,7 107,3 107,2 106,4 106,6

Индекс промышленного производства,
% к предыдущему году  � � 103,1 108,9 108,3 104,0 103,9

Индекс производства пищевых продуктов,
% к предыдущему году 105,3 108,0 107,2 106,9 104,4 104,4 105,4

Индекс производства продукции сельского хозяйства всех
категорий и хозяйств, % к предыдущему году 107,7 107,5 101,5 101,3 103,0 102,4 102,8

Инвестиции в основной капитал, % к предыдущему году 117,4 110,0 102,8 112,5 111,7 110,7 113,5

    млрд  руб. 1165,2 1504,7 1762,4 2186,4 2804,8 3534 4482,7

Инвестиции в основной капитал производства пищевых
продуктов, % к предыдущему году 115,0 132,1 123,2 113,5 123,5

   млрд  руб. 43,9 50,5 66,7 82,2 93,3 115,2 102,7**

Экспорт, % к предыдущему году 139 97 105,3 126,7 134,8 132,9 125,3*

    млрд  долл. США 105,0 101,9 107,3 135,9 183,2 243,6 274,5*

Экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья,
% к предыдущему году 118,8 147,4 121,4 97,1 136,4 122,2

    млрд  долл. США 1,6 1,9 2,8 3,4 3,3 4,5 5,5**

Импорт, % к предыдущему году 113,5 119,8 113,4 124,8 128,0 128,7 129,6*

    млрд  долл. США 44,9 53,8 61,0 76,1 97,4 125,3 144,4*

Импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья,
% к предыдущему году 91,4 124,3 113,0 116,3 114,9 125,2 124,1

    млрд  долл. США 7,4 9,2 10,4 12,1 13,9 17,4 21,6**

Индекс потребительских цен, % к декабрю
предыдущего года 120,2 118,6 115,1 112 11,7 110,9 109,0

Индекс потребительских цен на продовольственные
товары, % к декабрю предыдущего года 117,9 117,1 111,0 110,2 112,3 109,6 108,7

Индекс цен производителей промышленных товаров,
% к декабрю предыдущего года 131,9 108,3 117,7 112,5 128,8 113,4 110,4

Индекс цен производителей пищевых продуктов,
% к декабрю предыдущего года 120,1 113,0 109,2 113,5 111,1 104,0 108,3

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата одного работника, руб. 2223 3240 4360 5499 6740 8555 10736

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата одного работника производства пищевых продуктов,
включая напитки и табак, руб. 2183,4 3126,7 4065,9 5026,7 6065,8 7303,8 8718

*Январь � ноябрь 2006 г. к январю � ноябрю 2005 г.

** Оперативные данные
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Адукции, сырья и продовольствия, за
последние годы имеющий тенден�
ции к росту. Рост импорта сырья и
продовольствия оказывает негатив�
ное воздействие на развитие всего
АПК и дорого обходится государству.
По данным Федеральной таможен�
ной службы России, в 2006 году им�
портные поставки сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и продо�
вольствия возросли на 24% и в де�
нежном выражении составили 586
млрд руб., или 36% от общего роз�
ничного товарооборота на продо�
вольственном рынке страны.

В структуре импорта сельскохо�
зяйственной продукции, сырья и про�
довольствия (табл. 2) наибольший
удельный вес в стоимостном выра�
жении продолжает занимать продук�
ция мясного подкомплекса – 42%,
доля молочного составляет 13%, са�
харного – 12%. Следует отметить,
что характерной тенденцией импор�
тной политики последних лет стано�
вится значительный рост стоимости
продовольственных товаров при сни�
жении их физического объема. На�

пример, импорт мяса и мясных про�
дуктов снизился в 2006 году на 544
тыс. т, а стоимость его возросла к
предыдущему году почти на 1 млрд
долл. США. Аналогичная ситуация
наблюдается в молочной и в сахар�
ной подгруппе. Так, при снижении
физического объема импорта сахар�
ной продукции на 537 тыс. т ее сто�
имость в денежном выражении вы�
росла на 226 млн долл.

Однако, несмотря на увеличение
объема импорта продовольствия,
российский экспорт продоволь�
ственных товаров за последние годы
сохранил положительную динамику
роста. Так, в стоимостном выраже�
нии в 2006 году он составил 1,66 млрд
долл. Следует отметить, что, как и в
предыдущие годы, свое лидерство в
экспорте продовольствия сохранил
масложировой подкомплекс – экс�
порт подсолнечного масла составил
27%. Вторую позицию прочно зани�
мает продукция кондитерской про�
мышленности (16%), далее следуют
табачная (11%) и пивная (9%). Экс�
портный потенциал российской пи�

щевой промышленности по многим
товарным позициям имеет хорошие
перспективы на продовольственном
рынке как СНГ, так и дальнего зару�
бежья. Однако расширение рынков
реализации своей продукции требу�
ет от компаний�производителей бо�
лее активной маркетинговой полити�
ки на глобальном продовольствен�
ном рынке, а также ее стимулирова�
ния со стороны государства.

На общем позитивном фоне эко�
номического роста пищевой про�
мышленности на уровне 5,5�6,5% в
год динамика производства по от�
дельным отраслям имеет суще�
ственные различия. Факторы, влия�
ющие на эту ситуацию многообраз�
ны – это и платежеспособный спрос
населения, привлечение инвестиций
в развитие как традиционных отрас�
лей промышленности, так и созда�
ние на этой основе новых видов пи�
щевых продуктов, таможенно�та�
рифная политика, проводимая госу�
дарством по защите агропродоволь�
ственного рынка страны, и другие.
Кроме того, постоянный рост сто�

Таблица 2
 Импорт и экспорт основных видов продовольственных товаров 2005"2006 гг. *

иицкудорпеинавонемиаН

тропмИ тропскЭ

.г5002
.г6002
еыннад(

)ФРХСМ
.г6002

4002к
%,.г

.г5002
.г6002
еыннад(

)ФРХСМ
.г6002

4002к
%,.г

т.сыт
нлм

.ллод
т.сыт

нлм
.ллод

т.сыт
нлм

.ллод
т.сыт

нлм
.ллод

Продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье � 17400 � 21600 124,1 � 4,5 � 5,5 122,2

Мясо, пищевые субпродукты, изделия и консервы
из мяса 3273,0 3319,1 2729 4317,0 83,4 29,8 41,1 5,6 10,9 18,8

Молоко и сливки сгущенные 145,6 246,5 145,2 229,2 99,7 42,1 50,8 38,1 49,2 90,5

Сливочное масло и молочные жиры 132,8 245,1 164,8 301,1 124,1 4,2 5,7 0,1 0,2 2,4

Сыры и творог 324,7 815,4 300,7 808,3 92,6 9,1 21,5 2,3 6,3 25,3

Кофе 39,7 70,9 55,3 119,7 139,3 2,6 9,46 1,0 4,9 38,8

Чай 179,7 313,2 172,9 354,6 96,2 11,1 55,1 2,6 16,2 23,4

Мука и крупяные изделия 75,5 18,0 61,9 15,5 82,0 376,6 81,1 321,7 86,3 85,4

Масло соевое 93,6 50,4 24,6 15 26,3 0,026 0,025

Масло пальмовое 599,8 299,8 542,9 290,6 90,5 0,462 0,358 0,2 0,2 43,3

Масло подсолнечное 131,5 115,3 99,9 91,7 76,0 385,8 251,7 755,6 438,3 195,9

Маргарин 74,7 66,4 80,8 73,7 108,2 47,3 42,7 5,9 4,9 12,5

Сахар�сырец 2893,3 744,7 2632,6 1065,4 91,0 0,004 0,006

Сахар белый 625,8 268,0 349,7 173,4 55,9 135,6 35,3 167,4 73,5 123,5

Кондитерские изделия 230,8 407,7 200,9 453,7 87,0 104,5 260,7 81,1 264,8 77,6

Макаронные изделия 79,3 36,9 87,7 44,8 110,6 128,9 85,2 133,8 94,4 103,8

Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные,
печенье и прочие хлебобулочные и мучные
кондитерские изделия 105,7 129,1 99,4 147,9 94,0 100,9 146,5 111,4 179,7 110,4

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов
или прочих частей растений 1361,1 785,9 1378,9 910,9 101,3 77,7 96,2 22,3 20,7 28,7

Пиво солодовое, тыс. дкл 25126,9 88,9 30728,9 126,7 122,3 20453,2 103,3 22890,4 142,1 111,9

Вина виноградные и вермуты, тыс. дкл 58920,9 655,4 57556,3 621,2 97,7 219,2 2,4 32,5 0,3 14,8

Водка, тыс. дкл 2594,7 135,7 1713,5 97,6 66,0 1663,6 53,7 978,5 64,7 58,8

Табак курительный и табачное сырье 317,2 815,9 271,2 678 85,5 27,9 2,6 0,5 1,0 1,8

Сигары и сигареты (за тыс.шт.) � 74,5 � 123,4 165,6 � 165,8 � 186,1 112,2

* С учетом торговли с Белоруссией
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А имости услуг естественных монопо�
лий и цен на энергоносители приво�
дят к увеличению себестоимости вы�
рабатываемой продукции в отраслях,
потребляющих большое количество
энергии, – сахарная, крахмалопаточ�
ная, спиртовая, хлебопекарная, что
сказывается на темпах их роста.

В общем контексте развития с
учетом приведенных факторов сре�
ди отраслей пищевой промышлен�
ности, вырабатывающих социально
значимые продукты питания, сахар�
ная промышленность в прошедшем
году добилась наиболее высоких ре�
зультатов по выработке сахара из
сахарной свеклы за годы проведе�
ния рыночных преобразований в
экономике.

Развитие позитивных тенденций в
пищевой промышленности обеспе�
чивается заметным усилением роли
государства в экономике через раз�
личные направления, одним из кото�
рых является частно�государствен�
ное партнерство, позволяющее кон�
центрировать усилия государства и
бизнеса по привлечению ресурсов
для повышения эффективности
функционирования предприятий от�
расли. Механизм частно�государ�
ственного партнерства включает
мероприятия, предусматривающие
разработку нормативно�правовых
актов, стратегии, концепции и про�
граммы развития пищевой промыш�
ленности. В рамках разрабатывае�
мых программ по частно�государ�
ственному партнерству должны на�
ходить решение вопросы инвестиро�
вания намечаемых проектов, в том
числе через механизмы Инвестици�
онного фонда России, предоставле�
ние государственных гарантий и раз�
личных видов субсидий по кредитам,
оказание услуг в сфере предостав�
ления консультаций и организацион�
ной поддержки ведения внешнеэко�
номической деятельности и другие
мероприятия.

Основополагающим нормативно�
правовым документом для развития
агропромышленного комплекса
страны стал принятый в декабре
2006 года Федеральный закон «О
развитии сельского хозяйства», оп�
ределяющий принципы и основные
направления государственной аг�
рарной политики, включающие госу�
дарственную поддержку в сфере
развития сельского хозяйства, ее
доступность и адресность. Законом
предусматриваются применение
особых налоговых режимов для сель�
скохозяйственных товаропроизво�
дителей и антимонопольное регули�
рование рынков сельскохозяйствен�
ной продукции, сырья и продоволь�

ствия. Особо важной является ста�
тья закона об утверждении на пяти�
летний период государственной про�
граммы «Развитие сельского хозяй�
ства и регулирование рынков сельс�
кохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008�2012 годы»,
в которой предусмотрены основные
показатели и прогноз развития сель�
ского хозяйства, показатели резуль�
тативности и расходные обязатель�
ства бюджета, распределение фи�
нансовых средств на программные
мероприятия по годам. Практичес�
ки это будет первой постсоветской
пятилеткой развития АПК России.

И все же нельзя не отметить, что в
проекте госпрограммы не нашли от�
ражения мероприятия, связанные с
развитием отраслей пищевой про�
мышленности. Это может привести
к разбалансированности производ�
ственных мощностей для перера�
ботки производимого сельскохозяй�
ственного сырья, изменению струк�
туры выпуска продукции и в конеч�
ном счете к снижению эффективно�
сти программных мероприятий.

Национальные проекты, так же как
и федеральные и отраслевые про�
граммы развития отдельных секто�
ров экономики, являются важными
инструментами государственной
политики, направленной на созда�
ние управляемой системы в эконо�
мике агропромышленного производ�
ства и внедрения элементов индика�
тивного планирования.

Это хорошо прослеживается на
примере государственных инвести�
ций различного характера в рамках
реализации национального проекта
«Развитие АПК», которые позволяют
решать проблему повышения эф�
фективности сельскохозяйственно�
го производства и обеспечивать тем
самым предприятия пищевой про�
мышленности отечественным сырь�
ем. Итоги выполнения заданий на�
ционального проекта «Развитие
АПК» за 2006 год служат тому под�
тверждением. Так, реализация на
убой скота и птицы в живом весе уве�
личилась на 7,94 млн т, молока – на
31,2 млн т.

Предоставление Россельхозбан�
ком и другими кредитными органи�
зациями в рамках реализации наци�
онального проекта среднесрочных и
долгосрочных инвестиционных кре�
дитов сроком до 8 лет, субсидируе�
мых государством, свидетельствуют
о заинтересованности правитель�
ства в развитии отечественного жи�
вотноводства, поставляющего сырье
для пищевой промышленности, и
снижении импортной зависимости в
поставках этих ресурсов

Другой пример – это поддержка
развития виноградарства и виноде�
лия через предоставление государ�
ственных средств для закладки и
ухода за виноградниками, что спо�
собствует увеличению объемов заго�
товки винограда. На эти цели госу�
дарством в 2006 году были выделе�
ны бюджетные средства в сумме
175,9 млн руб.

К числу основополагающих мер
государственного участия в эконо�
мике АПК следует отнести действия
правительства, направленные на
создание современной модели тер�
риториального размещения произ�
водственных мощностей с целью
обеспечения комплексного развития
субъектов Российской Федерации,
укрепления межрегиональной и ме�
жотраслевой кооперации и интегра�
ции. В дореформенный период эти
функции возлагались на СОПС, и по
сути дела здесь речь идет о воссоз�
дании на новой основе более эффек�
тивной ее модели.

На усиление роли государства в
экономической сфере направлены в
настоящее время действия прави�
тельства по разработке и реализа�
ции технической политики АПК. Про�
мышленная политика АПК подразу�
мевает прежде всего определение
государством приоритетных направ�
лений развития отраслей промыш�
ленности и производств, которые
через систему стимулирования име�
ют возможность создавать совре�
менную техническую базу для устой�
чивого функционирования в рыноч�
ной экономике.

Техническая база пищевой про�
мышленности, которая является яд�
ром агропродовольственной эконо�
мики и непосредственно оказывает
влияние на конкурентоспособность
продукции, требует масштабной мо�
дернизации. Решение этой систем�
ной общегосударственной задачи
должно стать составной частью раз�
рабатываемой технической полити�
ки, позволяющей обеспечить веде�
ние расширенного воспроизводства
с инновационным вектором разви�
тия.

При разработке и реализации тех�
нической политики важно задейство�
вать все факторы производства, на�
правленные на комплексное исполь�
зование сырьевых ресурсов, сниже�
ние энергозатрат и утилизацию от�
ходов производства, что позволит
диверсифицировать производство и
снизить себестоимость вырабатыва�
емой продукции. Инновационная со�
ставляющая экономического роста
должна стать основой технической
политики, только при соблюдении
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Аэтого принципа предприятия  пище�
вой промышленности могут рассчи�
тывать на минимальные риски при
вхождении России в ВТО.

Предприятия пищевой промыш�
ленности ежегодно перерабатывают
огромные объемы разнообразного
сельскохозяйственного сырья и по�
лучают отходы производства (вто�
ричные сырьевые ресурсы) в разме�
ре 40�45 млн т  в год, в том числе в
сахарной промышленности – 27�30
млн, от производства спирта – 10�11
млн, пива – 2,5�3 млн, крахмала и
патоки – 0,4�0,6 млн т. На современ�
ном этапе развития объем перера�
ботки вторичных сырьевых ресурсов
составляет 30�60% , оставшаяся
часть не утилизируется, а сбрасы�
вается, нанося ощутимый вред ок�
ружающей среде. Проведенные на�
учные исследования показали высо�
кую эффективность получения на
основе переработки вторичных сы�
рьевых ресурсов белково�углеводных
концентратов, премиксов, биологи�
чески активных добавок для приме�
нения их в рационах кормления жи�
вотных и птицы, общий объем кото�
рых, по экспертным оценкам, пре�
высит 2 млн т. Вовлечение в систему
комбикормового производства вто�
ричных сырьевых ресурсов, образу�
ющихся на предприятиях в резуль�
тате переработки сельскохозяй�
ственного сырья, должно способ�
ствовать успешной реализации на�
ционального проекта «Ускоренное
развитие животноводства».

Здесь уместно напомнить, что в
дореформенный период в разработ�
ке технической политики участвова�
ли ведущие ученые страны, а ее ре�
ализация осуществлялась через
принимаемые пятилетние планы
развития народного хозяйства. Ос�
новой для разработки промышлен�
ной политики служили комплексные
программы научно�технического
прогресса на долгосрочный период.
Программы имели рекомендатель�
ный характер и охватывали все сфе�
ры АПК, они предусматривали комп�
лексное и пропорциональное разви�
тие и размещение отраслей АПК в
различных регионах страны с учетом
обеспечения материально�техни�
ческими, сырьевыми ресурсами и
кадрами.

Понимая актуальность указанной
проблемы, государство, хоть и с
опозданием, вновь берет на себя от�
ветственность в этой сфере деятель�
ности, поручая заинтересованным
министерствам и ведомствам разра�
ботать комплексную программу на�
учно�технического развития и техно�
логической модернизации экономи�

ки на долгосрочный период.
Повышение качества и безопас�

ности производимых продуктов пи�
тания является безусловным требо�
ванием и должно встраиваться в фор�
мат технической политики путем раз�
работки технических регламентов и
стандартов, гармонизированных с
требованиями ФАО.

При построении моделей эконо�
мического роста в пищевой промыш�
ленности должны быть задействова�
ны различные организационно�эко�
номические механизмы, а политика
дирижизма для решения данной про�
блемы должна стать гарантией дос�
тижения установленных целей.

Стимулирование экономического
роста должно обеспечиваться за
счет привлечения масштабных инве�
стиций как частного, так и государ�
ственного характера, путем предос�
тавления кредитов на преференци�
альной основе. В настоящее время
правительством создан федераль�
ный инвестиционный фонд, объекты
финансирования которого рассмат�
риваются и утверждаются прави�
тельственной комиссией. Предпоч�
тения здесь отдаются крупным про�
ектам и объектам, инфраструктурно
принципиально важным для развития
регионов, при этом их финансирова�
ние ведется как за счет средств час�
тного бизнеса, так и путем привле�
чения крупных государственных ин�
вестиций, причем доля государства
может составлять 60�90%. Обеспе�
чить доступность средств этого фон�
да для технического перевооружения
ряда предприятий пищевой отрасли
могли бы отраслевые союзы и ассо�
циации, объединяющие интересы
отельных отраслей промышленнос�
ти. Однако нужно признать, что осо�
бой активности в решении указанной
проблемы эти саморегулируемые
организации не проявляют.

Анализ производства продукции
пищевой промышленности за 2006
год (табл. 3) показывает, что лидиру�
ющее положение занимает сахарная
промышленность России. В этом
секторе пищевой промышленности
проведение государством протекци�
онистской таможенно�тарифной по�
литики позволило привлечь дополни�
тельные инвестиции, которые обес�
печили качественные сдвиги в эко�
номике свеклосахарного производ�
ства. Впервые за многие десятиле�
тия свекловоды России получили в
среднем по 335,2 ц/га свеклы, а вы�
ход сахара с гектара посевной пло�
щади составил 4,13 т (тогда как два
года назад этот показатель был 3,9),
что в денежном выражении состав�
ляет 62�64 тыс. руб. В росте урожай�

ности сахарной свеклы отражаются
результаты работы свеклосеющих
хозяйств и сахарных заводов, опре�
деляющие доходность свеклосахар�
ного производства и уровень моти�
вации к этому виду производствен�
ной деятельности. Рост урожайнос�
ти свеклы и улучшение ее техноло�
гических показателей обеспечивают
повышение рентабельности произ�
водства во многих свеклосеющих
регионах, создавая таким образом
условия для устойчивого развития
сырьевой базы промышленности.

Аналогичные тенденции наблюда�
ются в последние годы и в развитии
масложирового подкомплекса, где
определенным импульсом к разви�
тию также послужили меры, приня�
тые правительством в 2001 году по
ограничению экспорта маслосемян
за границу путем повышения до 20%
уровня вывозных пошлин. Эти дей�
ствия правительства дали сигнал
бизнесу инвестировать средства в
развитие сырьевой базы и, что не�
маловажно, в техническое перевоо�
ружение отрасли. Наряду с модер�
низацией технической базы были
введены в эксплуатацию новые мас�
лоэкстракционные заводы: в Ростов�
ской области – производственной
мощностью 3 тыс. т переработки
маслосемян в сутки и в Белгородс�
кой области – до 5 тыс. т в сутки. Се�
годня маслоэкстракционные заводы
по техническому уровню стоят, пожа�
луй, на одном из первых мест в мно�
гоотраслевой системе промышлен�
ности и соответствуют мировым
стандартам. Производственные
мощности маслоэкстракционных
заводов позволяют ежегодно перера�
батывать до 10 млн т масличного
сырья.

Наглядным проявлением дивер�
сификации отраслевого развития
последнего времени как фактора
адаптации к быстроменяющимся
условиям рынка масложировой про�
дукции стало расширение производ�
ства различных масличных сельско�
хозяйственных культур, вовлекаемых
в промышленную переработку. В об�
щей структуре производства масло�
семян, в 2006 году составившего 8,2
млн т, возрастает доля выработки
сои, объем которой вырос до 740,3
тыс. т. Но наибольший рост наблю�
дается в производстве рапса. Так, по
сравнению с 2000 годом его произ�
водство увеличилось в 2,8 раза и со�
ставило 522,2 тыс. т. Высокие тем�
пы производства рапса связаны в
первую очередь с использованием
продукции его переработки в каче�
стве «биодизеля» для поставки на
экспорт.
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А В то же время структура производ�
ства растительных масел не претер�
певает существенных изменений, и
доминирующее положение продол�
жает занимать подсолнечное масло
(далее идут рапсовое, соевое, куку�
рузное). Эта ситуация во многом свя�
зана с предпочтениями потребите�
ля, традиционно использующего
этот вид продукции, как наиболее
полно отвечающий вкусовым и каче�
ственным показателям, так и в це�
новом диапазоне стоящий на уровне
аналогичных растительных масел.
Выработка маргариновой и майонез�
ной продукции растет медленно, что
связано в основном с насыщеннос�
тью этого сегмента рынка.

Увеличение поступления животно�
водческого сырья на промышленную
переработку позволило обеспечить
рост производства мяса и субпродук�
тов 1 категории на 13,3% к уровню
2005 года. В общем объеме произ�
водства мясо птицы состави�
ло1373,3 тыс. т (темп роста 20,4%),
свинины – 383,3 тыс. т (13,8%). Про�
изводство говядины в 2006 году сни�
зилось до 298,5 тыс. т против 329,1
тыс. т в 2005.

Стабилизация производства мо�
лока�сырья оказала позитивное воз�
действие на производство цельномо�
лочной продукции и сыров жирных.
Следует отметить, что рост объемов
производства сыров обеспечивает�
ся в большей степени за счет увели�
чения выработки плавленых сыров,
имеющих свой ценовой диапазон,
удовлетворяющий потребителей с
невысоким платежеспособным
спросом. В то же время выработка
сыров сычужных твердых, как про�
дукта несравненно более высокого
качества, в последнее время имеет
недостаточную динамику, при этом
импорт этого продукта растет. Про�
изводство масла животного за пос�
ледние годы практически остается
на довольно низком уровне 270�280
тыс. т в год, а рост в 2006 году можно
объяснить падением его производ�
ства в 2005.

Приведенные показатели молоч�
ной промышленности показывают
направление структурного развития,
где на первый план  выдвигаются за�
дачи по обеспечению увеличения
производства масла животного, сы�
ров твердых и сухого цельного моло�
ка. Решение этих проблем создаст
условия для замещения в ресурсах
потребления аналогичных импорти�
руемых продуктов.

Высокие темпы роста в плодо�
овощной промышленности обеспе�
чиваются за счет выработки основ�
ных видов консервов, но наиболь�
ший удельный вес здесь имеет

Таблица 3
Производство важнейших видов продукции пищевой промышленности

за январь"декабрь 2006 г.

.г5002 .г6002
к.г6002

�,+,.г5002
к.г6002
%,.г5002

Мясо и субпродукты I категории, тыс. т 1856,6 2103,9 247,3 113,3

Колбасные изделия, тыс. т 2014,3 2132,1 117,8 105,8

Мясные полуфабрикаты, тыс. т 987,2 1003,8 16,6 101,7

Жиры пищевые топленые, тыс. т 14,0 15,1 1,10 107,1

Консервы мясные, муб. 548,5 520,4 �28,1 94,9

Масло животное, тыс. т 254,0 273,9 19,9 107,9

Цельномолочная продукция, тыс. т 9741,8 10021,7 279,9 102,9

Сыры жирные (включая брынзу), тыс. т 378,3 405,4 27,1 107,2

Сухое молоко цельное, тыс. т 79,7 75,7 �4,0 94,9

Нежирная молочная продукция, тыс. т 457,7 447,5 �10,2 97,8

Консервы молочные, муб. 897,2 827,5 �69,7 92,2

Сахар�песок – всего, тыс. т

В том числе: 5599,7 5843,0 243,3 104,3

    сахар�песок � из сахарной свеклы 2503,0 3196,6 693,6 127,7

    сахар�песок из импортного сырца 3096,7 2646,4 �450,3 85,5

    сахар�рафинад 42,9 36,1 �6,8 84,0

Кондитерские изделия, тыс. т 2416,4 2536,9 120,5 105,0

Чай натуральный фасованный, тыс. т 108,7 115,7 7,0 106,4

Кофе натуральный, тыс. т 22,0 34,3 12,3 156,3

Пищевые концентраты, тыс. т 62,1 60,8 �1,3 97,9

Соль поваренная (добыча), тыс. т 2736,7 2916,3 179,6 106,6

Консервы – всего, муб. 9359,9 10535,5 1175,6 112,6

Плодоовощные консервы, муб. 7077,1 8440,3 1363,2 119,3

В том числе:
    овощные, муб. 545,0 664,4 119,4 121,9

    томатные, муб. 603,8 765,9 162,1 126,8

    фруктовые, муб. 5530,4 6678,9 1148,5 120,8

Продукты из картофеля, тыс. т 22,4 29,1 6,7 129,5

Масла растительные, тыс. т 2192,7 2566,0 373,3 117,0

Спреды и смеси топленые, тыс. т 48,2 42,7 �5,5 88,7

Маргариновая продукция, тыс. т 641,7 676,6 34,9 105,4

Майонез, тыс. т 580,2 644,7 64,5 111,1

Макаронные изделия, тыс. т 993,4 1027,5 34,1 103,4

Мука, тыс. т 10356,3 10224 �132,3 98,7

Крупа, тыс. т 960,1 965,8 5,7 100,6

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т 7966,5 7702,4 �264,1 96,7

Безалкогольные напитки, млн дкл. 483,6 564,6 81,0 116,7

Минеральные воды, млн дкл. 5319,3 5725,4 406,1 107,6

Пиво, млн дкл. 909,9 998,6 88,7 109,8

Спирт этиловый из пищевого сырья,
млн дкл. 71,8 55,5 �16,3 77,2

Водка и ликероводочные изделия,
млн дкл. 132,4 119,6 �12,8 90,4

Вина виноградные, млн дкл. 31,7 47,0 15,3 148,1

Вина плодовые, млн дкл. 3,01 3,04 0,03 101,0

Вина шампанские и игристые, млн дкл. 14,1 15,4 1,3 108,9

Коньяки, млн дкл. 4,5 6,4 1,9 141,6

Папиросы и сигареты, млрд  шт. 406,9 413,9 7,0 101,7

Духи, млн шт. 9,5 7,9 �1,6 83,8
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Афруктовая группа: соки, нектары,
сокосодержащие напитки (78%). Хо�
рошая динамика наблюдается и в
производстве продуктов из карто�
феля. Вместе с тем следует отме�
тить, что в этой отрасли для выра�
ботки готовой продукции использу�
ется большой объем импортируемо�
го сырья, что с точки зрения защи�
ты национальных интересов отече�
ственных товаропроизводителей не
может быть признано экономичес�
ки целесообразным.

Что касается производства хлеба,
хлебобулочных, макаронных изде�
лий и круп, то этот сектор продоволь�
ственного рынка практически полно�
стью обеспечивается продукцией
отечественных производителей, а
динамика роста определяется рас�
тущим потребительским спросом.
Стимулирование спроса обеспечи�
вается прежде всего совершенство�
ванием структуры производства вы�
пускаемой продукции, внедрением
новых видов изделий лечебного и
диетического назначения, для чего
необходимо разрабатывать новые
технологии с использованием ячмен�
ной, гречневой и других видов муки
крупяных культур.

Положительных результатов доби�
лась кондитерская промышлен�
ность. Здесь наибольший прирост в
прошлом году был достигнут за счет
увеличения производства мучных
кондитерских изделий, удельный вес
которых в общем объеме составля�
ет 55%. Производство шоколада и
шоколадных конфет, входящих в са�
харистую группу кондитерских изде�
лий, после активного ежегодного ро�
ста в 10�13% (до 2004 года) перешло
на более умеренный темп 3,5�4,2%.
Основная причина этого связана с
ростом мировых цен на какао�бобы,
используемые при производстве
этой группы товаров, что привело к
значительному удорожанию шоко�
ладных изделий и снижению потре�
бительского спроса.

Проблемы экономического роста
для пищевого подкомплекса России
важны и связаны с одной из ключе�
вых задач государства – обеспече�
нием всех слоев населения каче�
ственными продуктами питания в
соответствии с рекомендуемыми
медицинскими нормами потребле�
ния. Но решение этой проблемы вза�
имообусловлено решением куда бо�
лее трудной задачи, связанной с ро�
стом благосостояния всех слоев об�
щества.

Однако принятая на вооружение
рыночная модель экономики нашей
страны на протяжении пятнадцати
лет пока не может реализовать тот

потенциал, который заложен в этой
форме экономического развития, и
наряду с противоречивостью полу�
ченных результатов вызывает жест�
кую критику со стороны различных
оппонентов. В основу проведения
рыночных реформ была заложена
радикальная либеральная доктрина.
Центральное положение этой докт�
рины включает развитие индивидуа�
лизма и частной собственности, сво�
боду предпринимательства, примат
потребителя над производителем,
исключение государственного вме�
шательства в экономику, либерали�
зацию внешней торговли и другие
постулаты.

Негативная сторона проводимых
реформ наиболее зримо проявляет�
ся в социальном расслоении россий�
ского общества, при этом высокий
уровень бедности создает потенци�
альную угрозу социальной стабиль�
ности и снижает конкурентоспособ�
ность нации.

На современном этапе развития
пищевая промышленность уже
удовлетворяет по многим продук�
там, вырабатываемым из растени�
еводческой продукции, потребнос�
ти, соответствующие рекомендуе�
мым нормам. Здесь же речь идет
главным образом о высокобелковых
продуктах, для которых объемы
отечественной сырьевой базы жи�
вотноводства еще далеки от тех,
которые были в дореформенный
период. При сохранении такого
темпа роста в этом секторе АПК,
который наблюдается в последние
годы, решить эту задачу можно бу�
дет только после 2015 года.

Положительный опыт решения
данной проблемы можно заимство�
вать из других стран, в том числе и
промышленно развитых, где на ос�
нове государственных программ ма�
лообеспеченным слоям населения
государство предоставляет необхо�
димый набор продуктов питания по
преференциальным ценам. Эти про�
граммы решают две главные задачи:
доступность и обеспечение населе�
ния необходимым набором продук�
тов питания, что позволяет поддер�
живать здоровье нации на требуемом
уровне, а для пищевой промышлен�
ности – стимулирование рыночного
спроса, ускорения динамики выра�
ботки продукции.

Одна из основных причин нераз�
витости рынка состоит в том, что ус�
пешное развитие промышленности
может быть достигнуто только на
почве здоровой экономики, для чего
должна быть сформирована адекват�
ная институциональная среда, гра�
ницы которой до настоящего време�

ни четко не определены. Дальней�
шее развитие институциональной
среды явится важной предпосылкой
экономического роста и будет спо�
собствовать повышению эффектив�
ности работы предприятий отрасли,
ориентировать их на инновационный
путь развития.

Следует отметить, что основопо�
ложники институционализма Т.Веб�
лен и У.Митчелл выступали за уча�
стие государства в экономике.
Свои идеи они воплотили в период
кризиса в 1929�1933 гг. в США, где
был принят закон о создании госу�
дарственной службы по регулиро�
ванию паритетов цен сельского хо�
зяйства, об ужесточении государ�
ственного контроля за куплей�про�
дажей и наследованием сельскохо�
зяйственных земель и ряд других
важных актов по регулированию аг�
рарного рынка.

Предоставление хозяйствующим
субъектам большей степени свобо�
ды, введение института частной соб�
ственности, развитие конкуренции в
нашей стране еще не сыграли той
роли в повышении экономического
роста отраслей пищевой промыш�
ленности и решении социальных
вопросов работников предприятий,
как это имеет место в развитых эко�
номиках западного типа.

Суть государственной политики,
направленной на либерализацию
экономической деятельности, отра�
жает необходимое содержание са�
мой рыночной системы хозяйствова�
ния, но наличие экономической сво�
боды и конкуренции для эффектив�
ного функционирования отраслей
пищевой промышленности должно
сочетаться с принципом управляе�
мости этой многоуровневой систе�
мы, с тем чтобы заявленные цели
были достигнуты.

Какая бы модель экономического
развития ни реализовывалась в стра�
не, государство в первую очередь
должно следовать принципам соци�
альной и экономической целесооб�
разности, определяя ту степень го�
сударственного вмешательства в
экономику, которая позволяла бы
осуществлять эти принципы на прак�
тике.

При анализе темпов роста в от�
раслях промышленности нельзя не
учитывать качественную сторону
экономического роста, необходимо
четко представлять источники рос�
та и оценивать последствия тех или
иных процессов для развития агро�
промышленного производства стра�
ны в целом.

Здесь речь идет прежде всего об
источниках происхождения сырья,
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А перерабатываемого на предприяти�
ях пищевой промышленности. Есть
ряд отраслей, традиционно пере�
рабатывающих сырье, которое не
произрастает в России – чай, кофе,
какао и др., и это вполне нормаль�
ная практика. Но для мясной, мо�
лочной, сахарной отраслей, кото�
рые за годы рыночных преобразо�
ваний стали использовать большие
объемы импорта из�за резкого со�
кращения производства отече�
ственного сырья, качество роста
должно оцениваться не только ди�
намикой вырабатываемой продук�
ции, но и финансовыми затратами
государства на обслуживание им�
порта и решение вопросов продо�
вольственной безопасности Рос�
сии. Другой важнейший аспект этих
процессов связан с оценкой эконо�
мических и социальных послед�
ствий для сельскохозяйственного
производства и развития сельских
территорий.

Необходимо подчеркнуть, что ре�
ализация поручения Президента
России об удвоении ВВП к 2010 году
потребует более высоких темпов ро�
ста в отраслях, перерабатывающих
животноводческую продукцию. Сле�
дует отметить, что такая сложная
ситуация наблюдается только в ука�
занном секторе, тогда как другие от�
расли за годы проведения реформ
адаптировались к рыночным услови�
ям хозяйствования и нормально фун�
кционируют, имея при этом разную
динамику роста, обусловленную по�
требительским спросом.

Особое беспокойство вызывает в
настоящее время вопрос промыш�
ленного производства мяса и моло�
ка, объемы которого по сравнению с
дореформенным периодом сократи�
лись – по молоку с 55,7 млн до 31
млн т, по мясу – с 6,3 млн до 2,1 млн
т в год. Именно на решение этих про�
блем направлена разработка и реа�
лизация основного направления на�
ционального проекта «Ускоренное
развитие животноводства».

В этой отрасли сельскохозяй�
ственного производства, поставля�
ющей сырье на промпереработку,
необходимо вести речь о так назы�
ваемом «восстановительном перио�
де». Длительность этого периода во
многом будет определяться мерами
государственной поддержки сельс�
кого хозяйства, условиями присое�
динения России к ВТО, ростом пла�
тежеспособного спроса населения и
другими факторами, определяющи�
ми динамику роста в этом секторе.

Вместе с тем необходимо учиты�
вать и то обстоятельство, что усло�

вия, в которых предстоит проводить
эту работу, в корне отличаются от
дореформенных, и не только по вос�
производственным закономернос�
тям, но и по технологическим пара�
метрам производства. Причем каче�
ство роста в этот период должно
иметь четко инновационную направ�
ленность, с тем чтобы обеспечивать
конкурентоспособность производи�
мой животноводческой продукции.
Медленные темпы роста в этой от�
расли говорят о том, что до настоя�
щего времени государством не со�
зданы такие экономические условия,
которые способствовали бы актив�
ному привлечению инвестиций для
решения широкого круга проблем, в
том числе и строительства совре�
менных животноводческих комплек�
сов по производству молока, созда�
ния новых высокопродуктивных по�
род скота молочного и мясного на�
правления.

Выстраивание системы мер госу�
дарства по стимулированию эконо�
мического роста в агропромышлен�
ном комплексе позволяет надеять�
ся, что динамика роста в отраслях
пищевой промышленности сохра�
нится и в долгосрочной перспекти�
ве. Экономический рост производ�
ства пищевых продуктов может рас�
сматриваться как с точки зрения
удовлетворения внутреннего спроса,
так и спроса, сориентированного на
экспорт. В связи с тем, что обеспе�
чение экономического роста требу�
ет больших финансовых затрат, не�
обходимо сопоставлять их при раз�
ных вариантах и находить наиболее
оптимальный вариант, отвечающий
складывающейся ситуации на агро�
продовольственных рынках.

Государственная политика, осу�
ществляемая в агропромышленном
комплексе, в последние годы приоб�
ретает все более четкую конфигура�
цию, направленную на защиту наци�
ональных интересов. Это находит
свое отражение в действиях прави�
тельства по приданию либеральной
модели более устойчивой конструк�
ции, что создаёт условия для эконо�
мического роста и управляемости
экономическими процессами с це�
лью достижения поставленных це�
лей. На реализацию этой политики
государство выделяет немалые фи�
нансовые средства федерального
бюджета, но это объективно необхо�
димые обязательства государства
по развитию АПК России в условиях
глобализации мировой экономики.

Намерения государства приме�
нять в экономической политике вы�
шеперечисленные меры должны

быть дополнены системой регули�
рования цен, что позволит обеспе�
чить стабильность доходов и цено�
вое равновесие с промышленнос�
тью, оказывающей услуги агропро�
мышленному комплексу. Мировая
практика показывает, что этот ин�
струмент государственного воздей�
ствия на экономические отноше�
ния между различными отраслями
промышленности активно приме�
няется во всех промышленно раз�
витых странах. При этом отдельные
страны имеют свою специфику,
применяемые меры весьма разно�
образны – это прямое субсидиро�
вание сельского хозяйства, квоти�
рование производства, прямые
выплаты, связанные как с регули�
рованием производства, так и с
поддержанием доходов, организа�
цией внутренних агропродоволь�
ственных рынков и др.

Кроме того, если мы хотим по на�
стоящему поддерживать высокие
темпы роста в пищевой промышлен�
ности, то государственная политика
должна быть направлена на обеспе�
чение мотивации к труду работников,
участвующих в создании материаль�
ных благ, путем установления спра�
ведливой заработной платы на уров�
не развитых стран мира. В сущности
именно это определяет и наполняет
социально�экономическую политику
государства.

Таким образом, подводя итог,
можно сделать следующий вывод –
только в том случае, если отдельные
элементы предлагаемых мер госу�
дарственного регулирования эконо�
мики будут встроены в современную
экономическую модель, их рацио�
нальное взаимодействие будет обес�
печивать устойчивый экономический
рост во всех сферах агропромыш�
ленного производства.

Принцип, провозглашенный Л.
Эрхардом: «Свобода, которая не
встроена в социально�экономичес�
ком или политическом плане в раз�
вернутую систему определенного
порядка и тем самым не «укрощена»,
или свобода, которая не имеет ни�
каких моральных тормозов, всегда
выродится в хаос…», – должен быть
в полной мере реализован в России.
Только при этих условиях государство
может консолидировать материаль�
ные и финансовые ресурсы для ре�
шения задач по обеспечению продо�
вольственной безопасности, сохра�
нению производственного потенци�
ала и повышению доходности всех
секторов агропромышленного ком�
плекса.
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селения, миграция, уровень жизни,
текучесть кадров механизаторов, за�
работная плата, социальная инфра�
структура

Следствием кризиса сельского
хозяйства, снижения продоволь�
ственной безопасности является
деградация городского и сельского
населения. Население прежде все�
го деградирует из�за ухудшения пи�
тания. При этом разрушается гено�
фонд, повышается уровень заболе�
ваемости, снижается рождаемость,
растет смертность. Одним из след�
ствий этого является то, что смерт�
ность превысила рождаемость.
Впервые это произошло в 1992 г.
Превышение смертности над рожда�
емостью отмечалось во всех феде�
ральных округах России, на терри�
ториях, где проживает большая часть
населения. В 1993 г. естественная
убыль составила 750 тыс. чел.; в 1994
г. � 893,2; в 1995 г. � 840,0; в 1996 г. �
777,6; в 1997 г. � 755,8; а 1998 г. �
705,4; в 1999 г. � 929,6; в 2000 г. �
958,5; в 2001 г. � 943,2; в 2002 г. � 934,6
тыс. чел. Мы оказались в полосе
демографического кризиса. Вернее,
это уже не просто кризис. Это демог�
рафическая катастрофа, которая
приведет к непредсказуемому спа�
ду производства со всеми вытекаю�
щими отсюда последствиями.

За период 1992�2003 гг. произош�
ло абсолютное сокращение населе�
ния России на 3,1 млн чел. Это слу�
чилось впервые за послевоенные
годы. Показатели абсолютного со�
кращения населения были бы зна�
чительно выше, если бы этот про�

ДЕГРАДАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
И КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
НА СЕЛЕ

цесс не сдерживался миграцией на�
селения в Россию из стран ближне�
го и дальнего зарубежья. Пока коли�
чество прибывающих превышает
количество уезжающих из России.

Естественная убыль населения
наряду с другими причинами обус�
ловлена увеличением уровня
заболеваемости органов пищеваре�
ния, инфекционными заболева�
ниями, дифтерией, туберкулезом
(каждый год от туберкулеза умирает
30 тыс. чел.). Наблюдается тенден�
ция к росту заболеваемости.

Кроме того, на естественную
убыль населения влияет резкое со�
кращение производства и потребле�
ния основных продуктов питания,
снижение качества как отечест�
венной, так и, особенно, импортной
продукции.

Особенно страдает от недоедания
самая беззащитная часть населения
– дети. Так, в газете «Сельская
жизнь» от 20 апреля 2004 г. на пер�
вой странице опубликована статья
под названием «Запланированный
голод». В ней сказано о состоянии
питания детей в детских домах и
школах�интернатах Кировской обла�
сти. Приводится пример, что в Но�
линском районе этой области в дет�
ском доме для детей школьного воз�
раста в четвертом квартале 2003 г.
суточная сумма на питание одного
человека составляла 19 руб., в ян�
варе 2004 г. – 14 руб., а в марте ска�
тилась до 2 руб. 40 коп. Три дня в дет�
ском доме не было даже хлеба: ма�
газин отказался отпускать в долг.
Сотрудникам детдома пришлось по�
купать хлеб на свою скудную зарп�
лату. Подобное бездушное отноше�
ние к детям � это преступление по
отношению к будущему России. Ему
нет прощения.

Деградация – это слово француз�
ское, и в переводе оно означает по�
степенное ухудшение, вырождение,
упадок, движение назад. Все эти
процессы в той ИЛИ ИНОЙ степени были
присущи сельскохозяйственной
сфере экономики. Протекали они в
условиях подвижности и миграции
сельского населения, сокращения
численности занятых в аграрной
сфере экономики.

В 1970 г. сельское население со�
ставляло 49,3 млн чел. Его удельный
вес в общей численности населения

России был равен 38%. В 2002 г. оно
уменьшилось до 38,7 млн чел. и со�
ставило 27% в обшей численности.

В дореформенный период и в на�
стоящее время в сельском хозяйстве
сокращалась и будет сокращаться
рабочая сила. В 1970 г. численность
работников в сельском хозяйстве
составляла 12,2 млн чел., в 2003 г. –
7,3 млн чел., то есть сократилась по
сравнению с 1970 г. на 4,9 млн чел.

Значительное сокращение работ�
ников в сельском хозяйстве произошло
в 1992�2003 гг. В 1992 г. их средне�
годовая численность составляла 10,1
млн чел.Это связано прежде всего со
спадом производства, ростом коли�
чества безработных на селе.

Для сельского хозяйства харак�
терно значительное движение ра�
ботников. Так, в 2003 г. на предприя�
тия данной отрасли было принято 1
млн 19 тыс. чел., что составило
28,5% к среднесписочной численно�
сти работников в сельском хозяйстве.
В то же время из данной отрасли выбы�
ло в течение 2003 г. 1 млн 388,2 тыс.
чел., или 38,8% к среднесписочной
численности работников. За девять
лет (1995�2003 гг.) было принято 7,5
млн работников, выбыло работников
за этот период 11 млн 479 тыс., что
значительно превышает среднеспи�
сочную численность работников в
сельском хозяйстве. Необходимо
отметить, что движение работников
в сельскохозяйственном производ�
стве увеличивается, это свидетель�
ствует прежде всего об их слабом ис�
пользовании и низкой мотивации их
труда. Большое движение работни�
ков не способствует успешному
развитию сельского хозяйства.

Большая текучесть и сменяемость
работников сельскохозяйственных
предприятий не способствует их
качественному совершенствованию,
ведь квалификация в значительной
степени определяется стажем рабо�
ты по той или иной специальности.

Одной из определяющих форм
подвижности сельского населения
является миграция. Мы провели ее
анализ в Свердловской области. Он
показал, что в числе мигрантов пре�
обладала молодежь в возрасте от 14
до 30 лет. Наибольшей активностью в
этом плане отличалась возрастная
группа 16�20 лет.

В этих условиях чрезвычайно ост�
ро стоит проблема закрепления мо�
лодежи на селе. В настоящее время
начался процесс старения сельско�
го трудоспособного населения. Низ�
кая привлекательность условий и
характера сельского труда, его оплаты
приводит к снижению доли сельской
молодежи на селе.

Н.Н. ФИЛИППОВ, доктор экономи�
ческих наук, профессор,  заслужен�
ный деятель науки РФ, заслуженный
экономист РСФСР

(Уральская государственная сельс�
кохозяйственная академия)
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молодежи из сельской местности
сдерживают воспроизводство
квалифицированных кадров, приво�
дят к старению населения. В 1970 г.
лица старше трудоспособного воз�
раста на селе составляли 9,5%, в
2002 г. – 22,3%.

Велико было среди мигрантов чис�
ло лиц в трудоспособном возрасте.
В числе мигрантов преобладали
мужчины. Это приводило к изменению
половозрастной структуры сельского
населения, повышало на селе и без того
высокий удельный вес женщин, усили�
вало несоответствие между численно�
стью мужчин и женщин. В 2002 г. коли�
чество женщин на селе на 1,9 млн чел.
превышало количество мужчин. А это
способствовало индивидуальной ми�
грации.

В течение длительного времени
вследствие чрезмерной миграции
российская деревня отдавала горо�
ду наиболее дееспособную часть
населения. В результате село обез�
людело, тысячи деревень исчезли с
лица земли. За семьдесят с лишним
лет вымерло более 150 тыс. россий�
ских деревень. Значительная часть
сельских населенных пунктов явля�
ются малонаселенными. Так, по дан�
ным переписи населения в 1989 г. в
57,8 тыс. сельских поселений про�
живало от 6 до 25 жителей. В таких
сельских поселениях трудно органи�
зовать жизнь, удовлетворяющую со�
временным требованиям, и в боль�
шинстве своем они обречены на вы�
мирание.

На селе складывается неблагоп�
риятная демографическая ситуа�
ция. Прогрессирует процесс
сокращения продолжительности
жизни сельского населения. Особую
тревогу вызывает рост смертности
мужчин в возрасте 35�59 лет, кото�
рая принимает катастрофические
масштабы. Происходит настоящее
вырождение населения.

В настоящее время в России сло�
жилось такое положение, что среди
активной части населения много
люмпенизированных работников,
которым безразлично не только бу�
дущее российского земледелия, но
зачастую и собственное будущее.

Значительную часть мигрантов
составляют квалифицированные
кадры специалистов и рабочих. Од�
ной из наиболее мобильных катего�
рий работников сельскохозяй�
ственного производства являются
механизаторы. Механизаторам при�
надлежит решающая роль в развитии
сельского хозяйства, и поэтому анализ
их подвижности, текучести, создание
необходимых условий для оптимиза�

ции этих процессов имеет особо важ�
ное значение.

Ранее в Российской Федерации
осуществлялась значительная рабо�
та по подготовке сельских механи�
заторов, но многие из них выбывали
из сельского хозяйства. При анали�
зе подвижности кадров сельских ме�
ханизаторов в РФ прослеживалась
важная особенность: с увеличением
численности механизаторов, на�
правляемых в сельское хозяйство,
увеличивался их отток из данного
сектора экономики. В последнее
время происходило абсолютное
уменьшение их численности.

Подвижность механизаторских
кадров, снижение обеспеченности
сельскохозяйственных предприятий
порождают их недостаток в сельс�
ком хозяйстве.

Обеспеченность сельскохозяй�
ственных предприятий кадрами ме�
ханизаторов в значительной мере
определяет выработку машинно�
тракторного парка. Отсутствие необ�
ходимого количества трактористов�
машинистов приводит к тому, что
сельскохозяйственная техника час�
то используется в одну смену. Это
сокращает время полезной работы
машин, что отрицательно сказыва�
ется на эффективности производ�
ства.

Анализ, проведенный Государ�
ственным комитетом РФ по статис�
тике, показывает, что в тех областях
и автономных республиках, где на
100 тракторов было более 130 меха�
низаторов, дневная выработка на
один условный эталонный трактор
была в среднем в 1,4 раза больше по
сравнению с теми областями и рес�
публиками, где численность механи�
заторов была меньше, чем количе�
ство тракторов. Недостаточная обес�
печенность сельскохозяйственных
предприятий механизаторскими
кадрами сдерживает высокопроиз�
водительное использование машин�
но�тракторного парка, рост произво�
дительности труда. Последнее име�
ет очень важное значение – пока по
уровню производительности труда в
аграрном секторе экономики мы
значительно отстаем от развитых
государств.

Вследствие значительной сменя�
емости механизаторских кадров их
состав в сельском хозяйстве попол�
няется людьми, не имеющими дос�
таточной квалификации и опыта эк�
сплуатации сельскохозяйственной
техники, что приводит к ее поломкам
и неудовлетворительному ис�
пользованию. Подвижность квалифици�
рованных кадров ухудшает их каче�
ственный состав. В то же время, как

показывают наши исследования,
стаж работы трактористов�машини�
стов оказывает определяющее вли�
яние на степень квалификации и ре�
зультаты трудовой деятельности.
Все это обусловливает необходи�
мость создания постоянных механи�
заторских кадров, реализацию мер
по сокращению их подвижности и
текучести.

Одной из острых проблем, сдер�
живающих формирование квалифи�
цированных кадров в сельском хозяй�
стве, является подвижность специ�
алистов, их уход из сферы сельско�
го хозяйства.

В настоящее время в стране со�
здана широкая сеть вузов и средних
специальных сельскохозяйственных
учебных заведений. Объем подготов�
ки специалистов для сельского хо�
зяйства дает возможность в неболь�
шие сроки в основном удовлетворить
потребность в них сельскохозяй�
ственных предприятий. Однако
значительная часть должностей в
сельском хозяйстве занята практи�
ками. Подобное положение связано
прежде всего с тем, что значитель�
ная часть выпускников вузов и сред�
них специальных сельскохозяй�
ственных учебных заведений занята
на предприятиях и в учреждениях, не
связанных с сельским хозяйством.
Сейчас в сельское хозяйство прибы�
вают лишь единицы выпускников ву�
зов и средних специальных сельско�
хозяйственных учебных заведений.
Давно сложилось такое положение,
когда численность инженеров и тех�
ников по механизации и
электрификации аграрного произ�
водства, землеустройству, гидроме�
лиорации, занятых в про�
мышленности, строительстве,
транспорте, связи, превышает их
количество в сельском хозяйстве.

Сейчас вне сферы сельского хо�
зяйства работает большинство агро�
номов, зоотехников, ветврачей. На�
зрела острая необходимость подго�
товки специалистов по договорам
между учебным заведением, пред�
приятием, будущим специалистом,
где оговариваются взаимные обяза�
тельства, права и ответственность
каждой из трех сторон.

Межотраслевое перераспределе�
ние специалистов сельского хозяй�
ства переплетается с территориаль�
ным перемещением. Это приводит к
неодинаковой обеспеченности ими
федеральных округов РФ.

Все сказанное свидетельствует о
наличии нерешенных проблем в воспро�
изводстве кадров специалистов в
сельском хозяйстве. Подвижность,
текучесть данной категории наруша�
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Ает этот процесс, порождает недо�
статок квалифицированных кадров в
сельском хозяйстве, что, в свою оче�
редь, способствует углублению кри�
зиса в этой отрасли экономики. От�
сюда необходимость проведения
большой работы по оптимизации
подвижности квалифицированных
кадров, по устранению причин их те�
кучести.

В современных условиях одним из
главных путей формирования посто�
янных квалифицированных кадров в
сельском хозяйстве, выхода отрас�
ли из кризиса является повышение
жизненного уровня сельского насе�
ления. Уровень жизни показывает
обеспеченность населения необ�
ходимыми для жизни материальны�
ми и духовными благами, а также
достигнутый уровень их потребления
и степень удовлетворения потребно�
стей в этих благах. Он повышается в
результате увеличения оплаты по
труду, роста образовательного уров�
ня, улучшения медицинского обслу�
живания и др.

В современных условиях одним из
главных показателей жизненного
уровня является оплата по труду. В
структуре денежных доходов насе�
ления она составляет около 70%.
Поэтому повышение оплаты труда и
улучшение ее организации имеет
первостепенное значение для за�
крепления квалифицированных кад�
ров на селе.

До 1991 г. провдилась определен�
ная работа по повышению матери�
альной заинтересованности
тружеников села в развитии обще�
ственного производства. Это по�
ложительно сказалось на увеличении
доходов сельских жителей и повыше�
нии их благосостояния. Рост опла�
ты труда работников сельского хо�
зяйства превышал темпы ее роста в
целом по экономике.

Оплата труда зависит от резуль�
татов хозяйственной деятельности
предприятий отрасли. В связи с кри�
зисом сельского хозяйства, падени�
ем результатов хозяйственной дея�
тельности в данной отрасли резко
снизилась и оплата труда. В 2003 г.
среднемесячная оплата труда в
сельском хозяйстве составляла
2145 руб. и была самой низкой в эко�
номике. Прожиточный минимум со�
ставлял в 2003 г. 2112 руб.

В современных условиях происхо�
дит дальнейшее понижение уровня
жизни сельского населения по
отношению к городскому. Так, по
данным, полученным сотрудниками
отдела социально�политических тех�
нологий Законодательного собрания
Свердловской области в ходе опро�

са населения, на селе почти в 10 раз
меньше людей, имеющих доход выше
прожиточного минимума, чем в
Екатеринбурге. Сосредоточение в
крупных городах основных производ�
ственных объектов, финансовых
средств позволяет их жителям по�
полнять свои доходы дополнитель�
ными приработками. В этих услови�
ях, с учетом размеров сред�
немесячной оплаты труда, работни�
ки сельского хозяйства относятся к
наименее обеспеченной части насе�
ления.

В настоящее время объективно не
существует каких�либо серьезных
причин, в силу которых можно было
бы считать оправданным дальней�
шее сохранение оплаты труда ра�
ботников сельского хозяйства на бо�
лее низком уровне по сравнению с
заработной платой рабочих других
отраслей народного хозяйства, а
тем более ее понижение. При реше�
нии вопросов оплаты труда сельских
жителей нужно всегда иметь в виду,
что сельское хозяйство является
основной отраслью, где производят�
ся продукты питания, от которых на�
прямую зависит жизнь большинства
населения нашей страны. Крестья�
не � наши кормильцы, и об этом ни�
когда нельзя забывать.

В то же время в российском об�
ществе идет расслоение на бедных
и богатых. Увеличивается количество
населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного мини�
мума. По некоторым источникам,
доходы ниже прожиточного миниму�
ма имеют 50% населения России. К
этой части населения относятся
прежде всего сельские жители. Мно�
гие люди фактически поставлены
перед проблемой физического выжи�
вания.

В современных условиях одним из
важнейших факторов повышения
жизненного уровня работников
сельского хозяйства является улуч�
шение условий их труда. В процессе
проведения обследований на не�
удовлетворенность ими указала
значительная часть работников, уво�
лившихся из сельского хозяйства
Свердловской и Челябинской обла�
стей.

Значительная часть работников
сельского хозяйства занята ручным
трудом. Вручную выполняется более
300 технологических операций, на
которых заняты миллионы людей.
Особенно тяжел труд женщин. Боль�
шинство женщин�животноводов за�
нято работой, с учетом перерывов,
по 14�16 час. в сутки; 65% женщин�
операторов машинного доения вруч�
ную раздают корма и убирают поме�

щения. Практически каждая третья
женщина в сельском хозяйстве в
возрасте 46�55 лет имеет заболе�
вание, вызванное тяжелым и вред�
ным трудом.

Следует улучшать условия труда
сельских механизаторов. Наши ис�
следования показали, что у трактори�
стов�машинистов после 20 лет ра�
боты по специальности значительно
снижаются трудовая активность и
производительность труда, что свя�
зано с ухудшением их здоровья и по�
нижением трудоспособности, так как
эксплуатация большинства типов
тракторов и комбайнов в специфиче�
ских условиях сельскохозяйственно�
го производства требует большого
физического напряжения.

Статистика свидетельствует: 70%
механизаторов оставляют работу на
сельскохозяйственных машинах и
тракторах за 10�12 лет до наступле�
ния пенсионного возраста. Чаще
всего они просто не доживают до
пенсии: или гибнут в результате не�
счастных случаев, или умирают от
профессиональных заболеваний.

Механизаторы работают в очень
трудных условиях. Я знаю это не по
наслышке, много лет я изучал их
труд. Кабины наших тракторов
практически не защищали ме�
ханизаторов от шума, вибрации, за�
пыленности, загазованности, от
жары и холода. В чрезвычайно труд�
ных условиях, в неприспособлен�
ных помещениях или на необо�
рудованных площадках осуществ�
лялись ремонт и техническое об�
служивание техники. В период
сельскохозяйственных и ремонт�
ных работ часто было плохо орга�
низовано питание, медицинское об�
служивание, не созданы условия
для нормального полноценного от�
дыха.

В последние годы проделана зна�
чительная работа по улучшению кон�
струкций сельскохозяйственной
техники. Однако и сейчас совершен�
ствование условий труда, внедрение
рациональных режимов труда и отды�
ха � весьма актуальная задача для
сельского хозяйства. Ее поэтапное
решение создает более благоприят�
ные условия для эффективного ис�
пользования квалифицированных
кадров на селе, обеспечит их ста�
бильность, будет способствовать со�
зданию условий для выхода сельско�
го хозяйства из всестороннего кри�
зиса. В агропромышленном ком�
плексе сложилась крайне неблагоп�
риятная обстановка с безопасностью
труда. Там очень высок уровень
травматизма и гибели людей. Люди
гибнут при эксплуатации техники в
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А растениеводстве и животноводстве,
строительстве, на транспорте, в
мясо�молочной промышленности.
Число потерявших трудоспособность
в АПК почти в два раза превышает
средние показатели по стране.

В сельском хозяйстве необходи�
мо провести большую работу по
улучшению условий труда кадров
руководителей и специалистов,
организации их рационального ис�
пользования. В настоящее время
это связано с упорядочением рабо�
чего дня, улучшением организации
материально�технического снабже�
ния, обеспечением надежной связи
с производственными участками,
транспортными средствами. Для
улучшения условий жизни на селе,
обеспечения стабильности квали�
фицированных кадров на селе сле�
дует больше внимания уделять стро�
ительству объектов производствен�
ного назначения, повышению уров�
ня культурного, бытового, торгово�
го, транспортного, образова�
тельного обслуживания населения,
улучшению жилищных условий. В то
же время по сравнению с 1991 г. вло�
жения средств в социальную сферу
на селе уменьшились, сократился
ввод в эксплуатацию жилых домов и
общеобразовательных школ, боль�
ниц, дорог с твердым покрытием,
дошкольных учреждений. Строи�
тельство дошкольных учреждений,
по существу, прекратилось, а име�
ющиеся для них помещения исполь�
зуются не по назначению. По�
казатель охвата детей дошкольны�
ми учреждениями снизился. Две
трети детей из молодых сельских
семей не получают воспитания в
дошкольных учреждениях.

В нынешних социально�экономи�
ческих условиях собственными си�
лами и ресурсами сельские
товаропроизводители развивать со�
циальную сферу на селе не могут.
Экономическое положение хозяйств
критическое. Главная причина сло�
жившейся ситуации � огромный дис�
паритет цен на продукцию сельско�
го хозяйства и материально�техни�
ческие ресурсы и строительные ма�
териалы.

Центральное место в обеспечении
необходимого жизненного уровня
занимает жилищный фонд. Пока
техническая обустроенность сельс�
кого жилищного фонда в 2�5 раз ус�
тупает городской. На конец 2001 г. в
сельской местности только 40%
квартир имели водопровод, 31% �
канализацию, 40% � центральное
отопление, 74% � газ, 19% � горячее
водоснабжение. Эти показатели ха�
рактеризуют общественный жилой

фонд на селе. Вместе с тем в сельс�
кой местности 60% составляет ин�
дивидуальный жилой фонд. Он, как
правило, не имеет инженерного обу�
стройства. Следовательно, боль�
шинство жителей сел и деревень
практически лишены элементарных
коммунальных удобств.

Строительство жилья и его инже�
нерное обустройство в хозяйствах на
селе в настоящее время свернуты.
Индивидуальное жилищное строи�
тельство сдерживается непо�
мерными ценами на строительные
материалы, высокими кредитными
ставками, низким уровнем заработ�
ной платы, а также резким сокраще�
нием выпуска деревянных домов и
срубов.

В настоящее время село постепен�
но утрачивает единственное по сравне�
нию с городом преимущество в жилищ�
ном вопросе � обеспеченность общей
площадью в среднем на одного прожи�
вающего. Если в 1990 г. село по этому
показателю превосходило город на 2,5
кв. м, то в 2001 г. � только на 0,7 кв. м.

Значительная часть сельских насе�
ленных пунктов (малых деревень) не
имеют стационарных предприятий тор�
говли, предприятий общественного пи�
тания, домов быта или комплексных пун�
ктов. Об этом постоянно пишут в «сель�
ских» газетах и журналах. Мы уже к это�
му в какой�то степени привыкли, и об�
щество, прежде всего городское, види�
мо, считает, что так и должно быть. «Уми�
рание» деревни нередко воспринимает�
ся как закономерный, естественный
процесс.

На селе не телефонизировано 40
тыс. населенных пунктов (малых де�
ревень). В 2001 г. не имели телефон�
ной связи 46,4% медицинских учреж�
дений, предприятий бытового и куль�
турного обслуживания, лечебно�
профилактических учреждений. Не
имели ни одного телефона 56,8%
сельских малонаселенных пунктов.

В стране за последние годы не
выполнена ни одна из многочислен�
ных правительственных программ
по социальному развитию села.
Оно не получает необходимой фи�
нансовой поддержки от государ�
ства. В бюджете не находится де�
нег на эти цели.

Одна из тяжелых экономических
и социальных проблем развития
сельского хозяйства России – стро�
ительство или улучшение сети авто�
мобильных дорог. За последние
годы объемы дорожного строитель�
ства резко сократились. Так, если в
1990 г. было введено внутрихозяй�
ственных дорог с твердым покрытием
28,3 тыс. км, то в 2001 г. строи�
тельство местных дорог составило

4,1 тыс. км. В 2001 г. 33,9% сельских
населенных пунктов не имели связи
по дорогам с твердым покрытием с
сетью путей сообщения общего
пользования. В период распутицы
они были, по существу, отрезаны от
внешнего мира. Транспортные рабо�
ты осуществлялись с помощью трак�
торов.

В современных условиях для по�
вышения уровня жизни сельских жи�
телей необходимо обеспечить
приоритетность развития социаль�
ной сферы российской деревни и
материально�технической базы
сельского хозяйства в структуре эко�
номики России. В соответствии с
обоснованными расчетами на эти
цели должно направляться 15% ва�
лового внутреннего продукта.

Улучшение социально�бытовых усло�
вий жизни на селе создаст более ши�
рокие возможности для
всестороннего развития работников,
качественного совершенствования
рабочей силы, закрепления
квалифицированных кадров, преодо�
ления кризиса сельскохозяйствен�
ного производства. Необходимо: по�
высить оплату труда, улучшить его
условия; провести большую работу
по строительству современного но�
вого жилья и инженерному обу�
стройству действующих жилых до�
мов, улучшению обеспечения сель�
ских жителей различными видами
услуг социально�культурного и быто�
вого назначения.

Только после того как стандарты
жизни в деревне достигнут городс�
кого уровня, можно будет говорить о
создании в России общества соци�
альной справедливости, о справед�
ливом, с позиции селянина, решении
социальных вопросов. Только после
решения этих вопросов отпадет не�
обходимость говорить о трагедии
российского крестьянства.
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В настоящее время ключевой про�
блемой в развитии сельского хозяй�
ства является не столько низкий уро�
вень материальной государственной
(федеральной и региональной) под�
держки сельского хозяйства, сколь�
ко неэффективное использование
выделяемых средств, крайне низкий
уровень квалификации лиц, принима�
ющих и реализующих решения по раз�
витию производства, чрезвычайная
ограниченность масштабов примене�
ния инноваций. Пока что успехи в раз�
витии сельскохозяйственного произ�
водства являются уделом 3�5% хо�
зяйств с наиболее способными руко�
водителями и специалистами. Госу�
дарственная политика должна ориен�
тироваться не столько на них, сколь�
ко на еще, по крайней мере, 25�30%
хозяйств со средним кадровым и ре�
сурсным потенциалом.

Если рассмотреть сущность работ
в цикле «исследование – производ�
ство» (см. рисунок),

то очень значимый и сложный для
многих отраслей промышленности
этап «Проектно�технологическая
разработка» в отношении большин�
ства новшеств в сельском хозяйстве
несложен для хозяйств с высококва�
лифицированными и творческими
кадрами. Зачастую им достаточно
познакомиться с лабораторными
опытами ученых, для того чтобы осу�
ществить производственный опыт у
себя в хозяйстве и затем освоить
новшество в полном объеме. Для
других же работников, со средними
способностями, кто�то должен обес�
печить адаптацию новшества под
условия их хозяйств, обучить испол�
нителей новым приемам работы.
Нередко для любых хозяйств необ�
ходимо кому�то выполнить неслож�
ные проектные работы. Вообще,
даже передовым хозяйствам, как
показывает мировой опыт, целесооб�

разнее использовать инновации, уже
адаптированные к их зональным ус�
ловиям.

В мире для решения этих выше
задач существуют сельские консуль�
тационные службы, которые также
очень действенны в оказании помо�
щи по выводу хозяйств из кризисов,
оказанию помощи сельским семьям,
по ведению работ на приусадебных
участках, ведению всего домохозяй�
ства, помощи в воспитании детей.
Эти службы интенсивно развивают
информационные и консультацион�
ные услуги местному самоуправле�
нию в решении проблем перехода к
устойчивому развитию сельских тер�
риторий.

В нашей стране объективно обус�
ловлено создание региональных
сельских консультационных и обуча�
ющих служб в виде самостоятельных
организаций нацеленных на посто�
янную и кропотливую работу с сель�
ским населением, с руководителями
и специалистами хозяйств, с основ�
ными исполнителями работ, с пред�
ставителями местного самоуправле�
ния. Имеется несколько вариантов
организации их деятельности (реги�
ональные госучреждения или авто�
номные некоммерческие организа�
ции с разветвленной сетью сельских
консультационных центров (СКЦ),
некоммерческое партнерство не�
скольких самостоятельных сельских
консультационных центров и регио�
нального информационного, кон�

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
В.В.КОЗЛОВ, руководитель Центра устойчивого развития сельских терри�
торий, доктор экономических наук

( РГАУ�МСХА имени К.А. Тимирязева)

Основные этапы создания и реализации новшества
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Е сультационного научно�методичес�
кого и обучающего центра и др.

Государственная поддержка со�
здания сельских консультационных
центров уже предусмотрена в ФЦП
«Социальное развитие села до
2010 года» для каждого из заплани�
рованных новых 240 СКЦ выделяет�
ся 730 тыс. руб. на приобретение
оргтехники и автомашины, на пере�
подготовку консультантов�организа�
торов.

Однако запланировано в 3 раза
меньше СКЦ, чем желательно иметь
в России. Опыт показывает, что каж�
дый СКЦ в составе 6�7 консультан�
тов способен вести информацион�
ную и обучающую деятельность ори�
ентировочно среди 40 представите�
лей сельского бизнеса. При этом он
может оказывать постоянную кон�
сультационную поддержку не более
чем 15 средним и крупным сельско�
хозяйственным организациям и не
более чем 25 фермерам и личным
подсобным хозяйствам. Для дости�
жения же требуемой результативно�
сти консультационной и обучающей
деятельности необходимо, чтобы
постоянную консультационную под�
держку могли получить 20�30% хо�
зяйствующих субъектов, а участво�
вать в информационной и обучающей
деятельности – не менее половины
от общего их числа. Поэтому следу�
ет рассчитывать на создание в Рос�
сии 700�720 новых СКЦ.

Другим важным моментом явля�
ется то, что в ФЦП «Социальное раз�
витие села до 2010 года» не предус�
матривается развития региональных
научно�методических центров таких
служб, в то время как региональное
построение разветвленных сельско�
хозяйственных служб уже реализует�
ся во многих субъектах РФ по при�
меру Германии, Канады и США. В
большинстве развитых консультаци�
онных служб мира именно научно�
методические центры региональных
разветвленных консультационных
служб играют решающую роль в ин�
новационной деятельности, так как
их высококвалифицированные спе�
циалисты обеспечивают поиск, ап�
робацию и адаптацию новшеств под
условия хозяйствования в обслужи�
ваемых зонах. Сельские же консуль�
тационные центры в основном обес�
печивают тиражирование уже адап�
тированных новшеств.

Во многих странах мира научно�
методические центры имеют соб�
ственные опытно�демонстрацион�
ные участки, на которых проводят
испытания новых сортов и видов
сельскохозяйственных растений,
новых химикатов и иных препаратов,
ведут поиск оптимальных вариантов

использования этих новшеств и т.п.
Например, Датская консультацион�
ная служба на своих участках и у пе�
редовых фермеров проводит 1100�
1300 испытаний в год только в рас�
тениеводстве. Многие региональные
консультационные службы имеют
хорошо оснащенные агрохимичес�
кие лаборатории, так как без систе�
матических анализов невозможно
принимать эффективные решения
по ведению сельскохозяйственного
производства. В частности, консуль�
тационная служба АДАС имеет одну
прекрасно оснащенную агрохими�
ческую лабораторию, обеспечиваю�
щую проведение всех анализов для
фермеров Англии и Уэльса. Большин�
ство таких служб имеют группы про�
ектировщиков для ведения неслож�
ных проектно�сметных работ для аг�
рарного производства на основе ти�
повых решений, причем их право на
эту деятельность подтверждается
лицензией или иным документом.

Во многих странах с развитым
сельским хозяйством в прикладных
НИР предусматривается участие
консультантов на завершающих ста�
диях работ и передача им результа�
тов для адаптации к зональным ус�
ловиям и последующего тиражиро�
вания. При необходимости на это
выделяются финансовые средства,
в том числе из государственного
бюджета.

Опытно�демонстрационная дея�
тельность зачастую тоже финанси�
руется из госбюджетом в полном
объеме, особенно на начальных ста�
диях создания и развития консуль�
тационных служб. В целом, как по�
казывает отечественный и мировой
опыт, эти службы не менее 20 лет с
момента создания должны финан�
сироваться в основном из средств
региональных бюджетов. Коммерци�
ализация их деятельности начинает
проявляться только через 10 лет, хотя
частичную плату за услуги можно
вводить на 2�3 году деятельности.
Если же учесть условие членства в
ВТО, не ограничивающее государ�
ственную поддержку аграрной науки,
инновационной деятельности, кон�
сультирования и обучения, то вряд ли
стоит торопиться с полной коммер�
циализацией этих служб.

Совершенно очевидно, что для
организации в регионе эффективной
инновационной деятельности необ�
ходимо решение вопроса её финан�
совой поддержки. Предложение о
создании для этого региональных
венчурных фондов вряд ли приемле�
мо. Такие фонды рискованного фи�
нансирования инноваций реализу�
ются в тех отраслях, где возможен
выход на рынок с новой продукцией,

позволяющей получить сверхприбы�
ли и покрыть потери от несостояв�
шихся инноваций. Сельское хозяй�
ство же практически не обновляет
ассортимент своей продукции, а
сама продукция пользуется неэлас�
тичным спросом. Поэтому сверхпри�
быль от новшеств является исклю�
чением, а непредвиденные потери
при реализации инноваций здесь не
редкость. В условиях развитого сель�
ского хозяйства такие фонды могут
формироваться за счет доброволь�
ных отчислений товаропроизводите�
лей от продажи сельхозпродукции,
например, в размере 10 руб. с каж�
дой проданной тонны зерна или 100
руб. с каждой тонны молока. В на�
ших же условиях такие фонды при�
дется формировать пока за счет суб�
сидий из госбюджета и предусмат�
ривать возможность хотя бы частич�
ного возврата средств от эффектив�
но реализованных инноваций.

Таким образом, в обеспечение
взаимоувязанного комплексного ре�
шения проблемы ускорения и рас�
ширения масштабов инновационной
деятельности в аграрном производ�
стве на основе Государственной про�
граммы развития сельского хозяй�
ства на 2008�2012 годы можно пред�
ложить следующее.

Первое. Выделить в качестве при�
оритетной задачу создания в субъек�
тах РФ региональных сельских кон�
сультационных и обучающих служб и
фондов развития сельского хозяй�
ства. При этом решить следующие
стратегические задачи:

� создание научно�методических
центров региональных сельских кон�
сультационных служб. Для этого це�
лесообразна передача им еще со�
хранившихся в ряде регионов отде�
лений НИИ РАСХН или других струк�
тур, призванных проводить проект�
но�технологические и иные работы
по адаптации многих аграрных нов�
шеств к условиям производства в
регионе;

� организация опытно�демонстра�
ционной деятельности консультаци�
онными службами во всех агрокли�
матических зонах региона. Для это�
го целесообразна передача этим
службам расположенных в регионах
сортоиспытательных участков с
имеющейся техникой и оборудова�
нием;

� решение вопроса о положении в
регионах организаций агрохимобс�
луживания (они могут осуществлять
свою деятельность на условиях са�
мофинансирования или войти в со�
став системы консультирования и
обучения);

� передача субъектам РФ регио�
нальных аграрных институтов допол�
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Енительного профессионального об�
разования для того, чтобы регио�
нальные власти могли включить их
имущественные комплексы в систе�
му регионального сельскохозяй�
ственного консультирования и обу�
чения (сегодня там практически нет
преподавателей, и, вообще, обеспе�
чивать повышение квалификации
работающих могут только практику�
ющие специалисты, в частности, кон�
сультанты);

� создание и организация деятель�
ности в субъектах РФ фондов разви�
тия сельского хозяйства с межрай�
онными отделениями.

Второе. Разграничить полномо�
чия органов власти и управления на
федеральном уровне, на уровне
субъектов РФ и местных органов са�
моуправления по реализации про�
граммных мероприятий для обеспе�
чения развития инновационной дея�
тельности в сельском хозяйстве на
основе следующих положений.

Полномочия по развитию иннова�
ционной деятельности в сельском
хозяйстве принадлежат субъектам
Российской Федерации, которые
обеспечивают:

 � создание сельских региональ�
ных консультационных служб с меж�
районными СКЦ. При этом возмож�
но формирование только региональ�
ных научно�методических центров
этих служб при создании самостоя�
тельных СКЦ на муниципальном
уровне;

� создание и организацию деятель�
ности регионального фонда разви�
тия сельского хозяйства;

� разработку и принятие решений,
например, целевой программы по
проведению прикладных научных
исследований в сфере сельского хо�
зяйства, решению отмеченных выше
задач и обеспечению финансирова�
ния организации и развития иннова�
ционной и иной информационной,
консультационной и обучающей де�
ятельности в сельском хозяйстве
региона. При этом финансировать�
ся должна не просто деятельность
консультационной службы, а комп�
лексы работ по получению новых зна�
ний, адаптации новшеств к регио�
нальным условиям (опыты и испы�
тания), демонстрационная и обуча�
ющая деятельность службы, индиви�
дуальное консультирование хо�
зяйств, у которых возникают трудно�
сти при освоении конкретных нов�
шеств, при преодолении иных про�
блем развития. В финансировании
научных работ следует предусмат�
ривать создание адаптированных к
условиям региона новшеств и пере�
дачу их для тиражирования консуль�
тационным службам.

Районные органы местного са�
моуправления содействуют разви�
тию сельского консультирования
путем предоставления помещений
для работы СКЦ (как правило, выс�
вобождаемых при упразднении
районных управлений сельского
хозяйства) на безвозмездной осно�
ве и обеспечивают содержание этих
помещений. В случае необходимо�
сти заказывают и полностью опла�
чивают конкретные работы СКЦ в
интересах района.

Правительство Российской Феде�
рации и Министерство сельского хо�
зяйства России в рамках государ�
ственной Программы развития сель�
ского хозяйства на 2008�2012 годы
стимулируют создание системы
обеспечения инновационного разви�
тия сельского хозяйства, предусмат�
ривая решение следующих вопросов:

� финансовой поддержки созда�
ния 700�720 СКЦ и создания в каж�
дом субъекте РФ регионального на�
учно�методического информацион�

ного, консультационного и обучаю�
щего центра;

� финансовой поддержки созда�
ния региональных фондов развития
сельского хозяйства;

� финансирования научно�мето�
дического обеспечения развития си�
стемы консультирования и организа�
ции деятельности фондов развития,
включая разработку программ и
стандартов переподготовки (в объе�
ме 1200 часов) руководителей реги�
ональных сельских консультацион�
ных служб и консультантов�органи�
заторов;

� финансирования обучения руко�
водителей региональных сельских
консультационных и обучающих
служб, консультантов�организаторов
по программам переподготовки кад�
ров с учетом двухнедельной стажи�
ровки за рубежом (например, в Лат�
вии и Дании), обучения руководите�
лей и ведущих специалистов регио�
нальных фондов развития сельского
хозяйства.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПЛОДООВОЩНОГО
ПОДКОМПЛЕКСА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Л.В. АГАРКОВА, кандидат экономических наук, доцент

(Ставропольский кооперативный институт Белгородского университета по�
требительской кооперации)

Ключевые слова: плодоовощной
подкомплекс, система товародвиже�
ния, логистика, ресурсный потенци�
ал, спрос и предложение, динамика
цен, эквивалентность товарообмена,
интеграция и кооперация, маркетинг.

Приоритетным направлением
развития АПК в целом и плодоовощ�
ного подкомплекса в частности яв�
ляется создание условий для произ�
водства конкурентоспособной  про�
дукции. Особую актуальность это
приобретает при вступлении России
в ВТО.

Функционирование аграрного
сектора экономики подразумевает
инновационно�инвестиционную
стратегию развития на средне�
долгосрочную перспективу, ориен�
тированную на улучшение деятель�
ности всех хозяйствующих субъек�
тов на селе, их кооперацию и ин�
теграцию с пищевой и перерабаты�
вающей промышленностью, совер�

шенствование инфраструктуры
сельскохозяйственного и плодо�
овощного  рынков, регулирование
механизма эквивалентного товаро�
обмена.

Система товародвижения в
плодоовощном подкомплексе
края. Такие подходы подразумева�
ют установление прочных хозяй�
ственных связей между товаропро�
изводителями и потребителями. В
составе плодоовощного подкомп�
лекса, помимо сельскохозяйствен�
ных производителей сырых овощей
и плодов (СХО, КФХ, ЛПХ и др.) и
предприятий пищевой промышлен�
ности (ППП), входят транспортные
организации, предприятия связи и
телекоммуникаций, оптовые базы
хранения (ОБХ), предприятия опто�
вой (ПОТ) и розничной торговли
(ПРТ). Эта инфраструктура необхо�
дима для организации движения то�
варов от производителя к конечно�
му потребителю. Общая схема то�
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Таблица 1
Баланс ресурсов плодоовощного подкомплекса Ставропольского края,

тыс. т

ьлетазакоП
мендерсВ

.гг0002�8991аз
мендерсВ

.гг3002�1002аз
мендерсВ

.гг6002�4002аз

Ресурсы

Запасы на начало года 20,4 15,4 13,6

Производство 531,5 555,6 544,2

Ввоз (включая импорт) 20,4 23,5 26,3

Итого ресурсов 572,3 594,5 584,1

Использование

Производственное потребление 50,2 43,2 30,3

Потери 1,8 1,5 1,5

Вывоз (включая экспорт) 30,6 42,3 25,3

Личное потребление 470,2 492,5 512,9

Запасы на конец года 19,5 14,0 14,1

Итого 572,3 594,5 584,1

Рис. 1. Схема товародвижения плодоовощной продукции

вародвижения плодоовощной про�
дукции представлена на рисунке 1.

Рассматривая функционирование
системы товародвижения плодо�
овощной продукции, следует отме�
тить, что она обладают  такими свой�
ствами вышеуказанных объектов, как
сложность, организованность, цело�
стность, разнообразие и т.д. Так,
сложность характеризуется структу�
рой системы и ее элементами. А си�
стема, как известно, – это всегда не�
кое множество. Организованность
определяется возможностью выпол�
нения конкретных функций каждым
элементом структуры для достиже�
ния общесистемной цели. Целенап�
равленное взаимодействие между
элементами строится при помощи
механизма целостности, который
позволяет считать совокупность со�
ставляющих компонентов системы,
а не их сумму или простой набор. Он
характеризует ее работоспособ�
ность и надежность. Результатом ин�
теграции является такая способ�
ность системы, как возможность ре�
шать в условиях вечно изменяющей�
ся  рыночной среды в полном объе�
ме и с максимальной отдачей весь
перечень задач, стоящих перед ней.
При этом могут быть применены са�
мые различные варианты управле�
ния материальными потоками на
стадии закупок сырья и материалов,
производства и распределения про�
дукции в микро�, мезо� и макросис�
темах. Эти логистические функции в
рыночной экономике включают обра�
ботку заказов, формирование товар�
ных потоков, комплектацию, упаков�
ку, транспортировку, складирование
продукции и т.д.

В системе товародвижения плодо�
овощной продукции, как правило, за
начальное событие принимается
факт ее производства. Точнее, ее за�
вершающий этап. Например, плодо�
овощная продукция непосредствен�
но после ее сбора проходит проце�
дуру ее предварительной подготов�
ки для транспортировки к местам
хранения, переработки или реализа�
ции.

Связь между производством и по�
треблением осуществляется через
такие стадии товародвижения, как
хранение и переработка, которые по
отдельным видам сельскохозяй�
ственной продукции могут суще�
ственно различаться посредством
осуществления в них процессов до�
ставки и распределения.

Завершающим актом товародви�
жения сельскохозяйственной про�
дукции является не ее покупка конеч�
ным потребителем, а ее потребле�
ние этим потребителем, так как пос�
ле покупки она еще находится в про�

цессе товародвижения. Поскольку
между ее приобретением конечным
потребителем и потреблением им
она может пройти как стадию хране�
ния (бытовой холодильник), так и
стадию переработки (варенье, дже�
мы, соленья и т.п., приготовляемые
как в домашних условиях, так и на
предприятиях консервной промыш�
ленности).

Вследствие существенной огра�
ниченности сроков хранения, время
товародвижения от производства до
конечного потребления не может
превышать времени сохранности
продукции. В этой связи большое
экономическое значение для функ�
ционирования системы в целом име�
ет возможность сокращения продол�
жительности всех составляющих
процесса товародвижения.

Подобное ускорение можно обес�
печить в случаях поставки продукции
в пункты ее конечного потребления

по прямым связям. Так, при товаро�
движении от сельскохозяйственного
производителя к потребителю, в ка�
честве которого выступает как насе�
ление, так и перерабатывающие
предприятия пищевой и пе�
рерабатывающей промышленнос�
тей, должно отсутствовать промежу�
точное звено, представленное дру�
гим хозяйствующим субъектом.

В этом случае продукция либо
сразу реализуется производителями
(СХО, КФХ, ЛПХ и др.) и (или) их объе�
динениями (агрофирмами, агрохол�
дингами, производственными коопе�
ративами и др.) конечному потреби�
телю через собственные торговые
предприятия и службы, либо посту�
пает в сферу переработки непосред�
ственно из стадии производства. Как
показывает практика, сельскохозяй�
ственные производители в состоя�
нии продавать населению по пря�
мым связям целый ряд продукции
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Прогнозный баланс ресурсов плодоовощной продукции в

Ставропольском крае на  2010 год, тыс. т

ысрусеР меъбО еинавозьлопсИ меъбО

Запасы на начало года 170,7 Производственное потребление 418,5

Производство 546,0 Потери 4,9

Ввоз (включая импорт) 151,1 Вывоз (экспорт) 9,2

Личное потребление 264,5

Запасы на конец года 170,7

Итого ресурсов 867,8 Итого использование 867,8

Таблица 3
Средние цены, фактически сложившиеся в сельхозпредприятиях на

реализованную продукцию, руб. / т

еинавонемиаН
иицкудорп

азмендерсВ
.гг0002�8991

азмендерсВ
.гг3002�1002

азмендерсВ
.гг6002�4002

нецатсорпмеТ
%,)2002�4002(

Овощи в среднем

В том числе: 5895 9157 12061 в 2 раза

помидоры 11305 15 214 18 625 164,75

огурцы 17881 17 530 27 581 154,25

лук репчатый 2738 4561 2832 103,43

капуста 2573 3219 3090 120,09

морковь 3150 4702 3798 120,57

свекла столовая 2496 2752 2970 119,00

прочие овощи 1207 2109 4952 в 4 раза

Плоды и ягоды
в среднем 5084 3810 5828 114,63

В том числе:
косточковые 5312 5741 6063 114,14

семечковые 4788 3321 5263 109,92

ягоды 12 428 14016 18 125 145,84

нансовые результаты его хозяйство�
вания снизятся, ибо в  этом случае
ему не придется тратить деньги и
время на организацию и поддержа�
ние системы сбыта. Существование
посредников � это объективная не�
обходимость. Главное, чтобы их ко�
личество было оптимизировано в
данных конкретных условиях. Таким
образом, эффективность функцио�
нирования системы товародвижения
на микроуровне определяется зат�
ратами на ее организацию в конкрет�
ных хозяйствующих субъектах.

С макроэкономической точки зре�
ния, необходимо сформировать та�
кую систему товародвижения сельс�
кохозяйственной продукции от ее
производителя к конечному потреби�
телю, которая привела бы к мини�
мальным транзакционным издерж�
кам, и при этом способствовала мак�
симальному удовлетворению по�
требности населения в основных ви�
дах продовольствия. Под последни�
ми понимаются издержки, которые
возникают в результате организации
функционирования системы обмена
в рамках рыночной экономики, или,
иными словами, в результате орга�
низации и перемещении товара. Эти
затраты связаны: с поисками ин�
формации о потенциальных постав�
щиках и покупателях, ценах, харак�
теристиках товаров и услуг; ведени�
ем переговоров и заключением кон�
тракта;  надзором по контролю за
соблюдением условий договора; по
юридической защите контракта, на�
пример, судебные расходы в случае
его нарушения и т.д.

Ресурсный потенциал. При раз�
работке прогнозов развития плодо�
овощного подкомплекса Ставро�
польского края интегрирующим на�
чалом выступает маркетинг, способ�
ный оценить возможности рынка и
производителей сырья и переработ�
чиков, увязав экономические интере�
сы всех партнеров по технологичес�
кой цепочке – «производство – реа�
лизация – переработка плодов и ово�
щей – оптовая и розничная торгов�
ля». Наши исследования показали,
что в этом прогнозе нужно учитывать
не только сектор крупных товаропро�
изводителей сырьевых ресурсов
плодов и овощей, но и других участ�
ников производственного цикла,
включая фермерские и личные под�
собные хозяйства населения, кото�
рые играют значительную роль в
обеспечении населения плодами и
овощами, а также сырьем перераба�
тывающую промышленность.

В крупных коллективных хозяй�
ствах Ставропольского края под
овощными культурами занято около
20 тыс. га пашни. Валовой сбор ово�

(картофель, овощи, фрукты и т.д.),
которые могут быть потреблены
последним без ее переработки в пи�
щевой промышленности. Часть этих
продуктов требует кулинарной обра�
ботки в домашнем хозяйстве для
придания им пищевой формы, что�
бы их можно было бы употреблять
сразу после приобретения.

Однако не все товаропроизводи�
тели имеют возможности для исполь�
зования прямых связей – ведь это
обусловлено как необходимостью и
целесообразностью создания соб�
ственной торговой сети, так и рас�
положением их в достаточной бли�
зости от крупных рынков сбыта, на�
личием автодорог, специальных
транспортных средств. Однако не
все производители плодоовощной
продукции обладают такими возмож�
ностями. Это, естественно, суще�
ственно ограничивает прямые про�
дажи, которые в целом составляют в
крае небольшую долю (до 10%) от
реализации сельхозтоваропроизво�
дителями всего объема плодоовощ�
ной продукции.

Таким образом, у непосредствен�
ного товаропроизводителя имеются
несколько альтернативных путей то�
вародвижения плодоовощной про�

дукции, которая обусловлены не
только внутренними, но и внешними
факторами.

Разумеется, выбор наиболее ра�
циональных методов и способов
реализации сырых овощей и фрук�
тов влияет на экономику сельскохо�
зяйственного товаропроизводителя.
Если он продает продукты прямо по�
требителю, то при той же цене, что
складывается на рынке, может по�
лучить значительно больший доход,
но для этого ему необходимо тратить
время и прикладывать усилия для их
товародвижения, хотя бы на первой
стадии реализации, одновременно
осуществляя и  производство на
предприятии. При другой схеме то�
вародвижения неизбежно возникает
посредник или ряд посредников, ко�
торые выполняют функции хране�
ния, транспортировки, подработки и
переработки, упаковки и реализации
в нужное время и в нужном конечно�
му потребителю месте.

В этом случае то варопроизводи�
тель неизбежно теряет часть дохо�
да, так как при возрастании ко�
личества посредников его доля в ко�
нечной цене продукции снижается и
не превышает 20�30%. Однако это
вовсе не означает, что в целом фи�
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щей здесь составляет более 150
тыс. т. Под плантациями садов и ви�
ноградников занято около 30 тыс. га
сельхозугодий, валовой сбор плодов
и ягод превышает 220 тыс. т. В мел�
котоварном секторе под садами на�
ходится 12 тыс. га, а под овощами –
14 тыс. га земли. Урожайность ово�
щей в хозяйствах населения состав�
ляет около 300 ц/га, а плодов – око�
ло 90 ц/га. Валовой сбор овощей в
них колеблется в пределах 280 тыс.
т, а плодов – 108�110 тыс. т.

Учитывая среднегодовую мощ�
ность плодоовощеконсервной про�
мышленности края около 160 муб
консервов, потребность в ресурсном
обеспечении сырьем составляет
около 500 тыс. т ежегодно. Таким
образом, сбалансировать мощности
производственного и перерабатыва�
ющего потенциалов возможно лишь
при использовании сельскохозяй�
ственного сырья, производимого как
в крупнотоварном и мелкотоварном
секторах сельского хозяйства. Одна�
ко в последние годы закуп плодо�
овощной продукции  в ЛПХ и КФХ зна�
чительно снизился, что и создало де�
фицит сырья для консервной про�
мышленности (см. таблицу 1).

По всей видимости, этот дефицит
будет увеличиваться, так как денеж�
ные доходы населения растут, что
позволяет спрогнозировать  тенден�
цию увеличения личного потребле�

ния свежих овощей и фруктов с 470
тыс. т до 513 тыс. т за счет сокраще�
ния производственного потребле�
ния, а также вывоза продукции за
пределы края и уменьшения запасов
сырья на конец года, что, безуслов�
но, отрицательно скажется на ис�
пользовании производственных
мощностей в межсезонье.

Чтобы покрыть дефицит потреби�
тельского рынка в продукции плодо�
овощного подкомплекса и загрузить
мощности консервной промышлен�
ности предстоит расширить посев�
ные площади овощных культур и по�
садки садов и виноградников, соот�
ветственно, на 3 тыс. и 14 тыс. га;
повысить урожайность овощных
культур на 40%, а плодовых – на 63%.
При таком сценарии развития сырь�
евой базы ресурсное обеспечение
регионального рынка плодоовощной
продукции будет выглядеть следую�
щим образом: перерабатывающая
промышленность будет обеспечена
собственным сырьем только на 80%,
а потребительский рынок – на 90%.
Поэтому намечается устойчивый
рост импорта плодоовощной продук�
ции – ежегодно до 25%. Экспорт же
продукции из края, наоборот, сокра�
тится на 40%.

Учитывая мощный производствен�
ный потенциал перерабатывающей
промышленности, Ставрополье мо�
жет стать центром перерабатываю�

щей промышленности Южного феде�
рального округа, так как он занима�
ет выгодное экономико�географи�
ческое положение, обусловленное,
во�первых, соседством с такими до�
тационными регионами, как Кабар�
дино�Балкария и Карачаево�Черке�
сия, обладающими значительными
сырьевыми ресурсами; во�вторых,
растущим потребительским спросом
на свежую и консервированную пло�
доовощную продукцию в связи с рос�
том городского населения за счет
русских мигрантов из бывших закав�
казских республик и развивающей�
ся курортной зоны. Емкость регио�
нального рынка плодоовощной про�
дукции представлена в таблице 2.

Ценовой фактор. При прогнози�
ровании развития плодоовощного
подкомплекса Ставрополья необхо�
димо учитывать ценовой фактор, эла�
стичность спроса и предложения
плодоовощной продукции. Прове�
денные нами исследования показа�
ли, что тенденции повышения реа�
лизационных цен в течение 1998�
2006 гг. присущи всем свежим ово�
щам, плодам и ягодам, о чем свиде�
тельствуют показатели таблицы 3.

Из таблицы 3 видно, что за указан�
ный период цены на овощи в сред�
нем выросли в 2 раза, в том числе на
прочие овощи – более чем в 4 раза (в
основном, это овощи зеленных куль�
тур); цены на помидоры, огурцы, ка�
пусту, морковь, свеклу столовую уве�
личивались более�менее равномер�
но. Что касается цен на плоды и яго�
ды, то здесь цены выросли лишь на
14,6%, а по семечковым плодам еще
ниже – на 9,9%. Это объясняется
тем, что значительно увеличился за�
воз дешевых плодов и фруктов из
соседних регионов и повысилась кон�
куренция среди производителей
этих продуктов.

Разумеется, надо учитывать и
рост доходов конечного потребите�
ля, ибо не всегда с ростом этого по�
казателя пропорционально растет
потребление плодов и ягод.

Рассмотрим реакцию покупателей
на изменение цены при различных
характерах спроса (табл. 4).

Указанные варианты ценовой эла�
стичности спроса справедливы и для
предложения. Так, чем выше доля
расходов на данный товар в бюдже�
те потребителя, тем выше эластич�
ность спроса. Если потребитель рас�
ходует на данный товар незначи�
тельную часть своего бюджета, ему
не нужно изменять свои привычки и
пристрастия при изменении цены.
Поэтому   эластичность спроса на
один и тот же товар у потребителя с
высоким доходом меньше, чем с
низким.
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Таблица 4
Реакция покупателей на изменения цены
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ЕНаряду с ценовой эластичностью
имеет место и эластичность спроса
по доходам населения. Последняя
характеризует относительное изме�
нение спроса на какой�либо товар в
результате изменения дохода потре�
бителя.

Как известно, спрос на большин�
ство товаров с увеличением дохода
возрастает, и эластичность спроса
по доходам оказывается положи�
тельной. Но по абсолютной величи�
не эти эластичности могут резко
различаться. По каждому отдельно�
му виду продовольствия неэластич�
ность спроса по доходу неодинако�
ва, зависит от качества, цены това�
ра, традиций потреблении его насе�
лением. Например, значительно бо�
лее эластичен спрос на экзотичес�
кие фрукты, меньше – на дешевые
овощи.

В условиях падения доходов (аб�
солютного снижения доходов) или
общего повышения цен (относитель�
ного снижения доходов), либо соче�
тания этих явлений происходит из�
менение структуры питания населе�
ния, и оно все в большей степени
переходит на картофель и низкока�
чественный хлеб.

В нашем случае доходы населе�
ния за этот период увеличились в
среднем на 15,5%, а потребление
плодов и овощей – лишь на 3,2%. Это
стало одной из причин того, что в
Ставропольском крае так и не смог�
ли достигнуть физиологических
норм потребления. В 2006 году на
душу населения производилось 139
кг при норме 157 кг (88%); картофе�
ля – 90 кг при норме 100 кг (90%);
фруктов и ягод – 113 кг при норме
125 кг (90%). Чтобы довести факти�
ческое  потребление сырых овощей,
картофеля и фруктов до физиологи�
ческой нормы, необходимо повысить
рост доходов населения, как пока�
зали наши расчеты, примерно на
44%.

Таким образом, наши исследова�
ния показывают, что развитие и ус�
тойчивое функционирование плодо�
овощного подкомплекса региона за�
висит от многих факторов, которые
нами рассмотрены. При перекосах
экономических интересов в услови�
ях нестабильного сегмента рынка
плодоовощной продукции могут
ущемляться интересы то одного, то
другого участника производства и
обмена. Поэтому очень важно на
макро� и мезоуровнях решить про�
блему  обмена и товародвижения,
установив приемлемые цены для
каждой стадии производства. Как
показывает практика, интегрирую�
щим началом здесь может высту�

пить маркетинг, способный гармо�
нично увязать экономические инте�
ресы всех партнеров по технологи�
ческой цепочке.
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МОНИТОРИНГ ВОВЛЕЧЕННОСТИ
ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
В МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
ПРИОРИТЕТНЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ
ПРОЕКТОМ
О.А.БРЫКЛЯ, кандидат экономических наук

(Орловский государственный аграрный университет)

Ключевые слова: сельское хозяйство,
хозяйства населения, мониторинг учас�
тия в приоритетном национальном про�
екте, кредитование малого предприни�
мательства.

В целом по стране значительный вклад
в обеспечение страны продовольстви�
ем вносят 16 млн семей, ведущих личное
подсобное хозяйство, и около 19 млн се�
мей, занимающихся садоводством и ого�
родничеством. В Орловской области
число семей, занимающихся лиячным
подсобным хозяйством, составляет око�
ло 149 тысяч на площади в 82,8 тыс. га.
Производство скота и птицы на убой (в
убойной массе) составляет около 36Ю0
тыс. т ежегодно, молока – 147,5 тыс. т,
яиц – 160,1 млн шт. В целом удельный
вес хозяйств населения в общем объеме
производства основных видов сельско�
хохзяйственной продукции составляет в
среднем ежегодно: растениеводство –
около 60%, скот и птица наубой (в убой�
ном весе) – 56%, молоко – 45%.

В соответствии с реализацией при�
оритетного национального проекта «Раз�
витие АПК» в Орловской области одним
из ведущих направлений является сти�
мулирование развития малых форм хо�
зяйствования в агропромышленном ком�
плексе. В связи с этим планируется при�
влечь не менее 1 млрд руб. кредитных
ресурсов для личных подсобных, крес�
тьянских (фермерских) хозяйств и созда�
ваемых ими потребительских коопера�
тивов, что позволит в 2007 году увели�
чить производство и объемы реализа�

ции продукции личных подсобных хо�
зяйств, крестьянских (фермерских) хо�
зяйств и потребительских кооперативов
– на 20%.

В настоящее время наибольший
удельный вес в объеме производства
такой продукции, как картофель, овощи,
от общего объема производства в хозяй�
ствах всех категорий Орловской облас�
ти принадлежит хозяйствам населения.
Неуклонно растет доля хозяйств населе�
ния в общем объеме производства ско�
та и птицы на убой (в убойном весе), в
среднем на 4�6% в год, молока – на 3�7%
в год.

Орловская область остается одним из
ведущих аграрных регионов России.
Несмотря на крайне неблагоприятные
макро� и микроэкономические условия
постперестроечного периода, вызвав�
шие значительный спад производства,
сельскохозяйственное производство в
Орловской области занимает приори�
тетное положение. Благодаря политике,
нацеленной на усиление государствен�
ного регулирования и поддержки аграр�
ного производства, удалось преодолеть
наиболее серьезные кризисные явления
и добиться некоторой стабилизации
производства сельскохозяйственной
продукции.

По состоянию на 1 января 2006 года в
Орловской области наблюдался прирост
поголовья птицы. В сельскохозяйствен�
ных организациях поголовье птицы на 1
января 2006 года составило 1391,7 тыс.
гол. (прирост в 2006 году по отношению
к 2005 составил 15%), в хозяйствах насе�
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Е Состав респондентов, их материальное положение и отношение к
реализации ПНП

илетазакоП

–ХПЛыцьледалВ
илетачулоп

хынчорсоктарк
–вотидерк

,ХПЛыцьледалВ
еищюувтсачуен

еткеорпв

Средний возраст, лет 43 45

Пол, %:

женщины 52 65

мужчины 48 35

Образование, %:

высшее и неполное высшее 40 17

среднее профессиональное 53 62

другое 7 11

Материальное положение, %:

хватает только на еду и одежду 45 39

средств хватает и на остальные товары
длительного пользования, 34 31

средств хватает только на еду 11 15

хватает на покупку автомобиля и на отдых
на курорте 4 5

не хватает средств даже на еду 1 2

затруднились ответить 5 8

Отношение к реализации проекта, %:

окажет существенное влияние на развитие
ЛПХ района 58 52

влияние будет несущественным 17 18

реализация проекта не окажет никакого влияния
на развитие ЛПХ 6 7

затруднились ответить 19 23

ления – 3453,3 тыс. гол. (прирост 7%), в
крестьянских (фермерских) хозяйствах
– 22,7 тыс. гол. (9%).

В настоящее время в Орловской об�
ласти в хозяйствах населения сосредо�
точено 86% от общего поголовья овец и
коз, 71% � птицы, 46,8% свинопоголовья
и 23,3% стада крупного рогатого скота.

При этом необходимо заметить, что в
целом по стране поголовье скота и про�
изводство продукции животноводства в
этом секторе уменьшилось.

В рамках реализации программы
«Стимулирование развития малых форм
хозяйствования в агропромышленном
комплексе» планируется расширить до�
ступность кредитных ресурсов для лич�
ных подсобных (ЛПХ) и крестьянских
(фермерских) хозяйств (КФХ) и созда�
ваемых ими сельскохозяйственных по�
требительских кооперативов. Размер
кредита для ЛПХ установлен в сумме до
300 тыс. руб., для КФХ – до 3 млн руб.,
для создаваемых ЛПХ и КФХ сельскохо�
зяйственных потребительских коопера�
тивов – до 10 млн руб.

 В соответствии с принятой в сентябре
2006 года Россельхозбанком и Всерос�
сийским институтом аграрных проблем и
информатики (ВИАПИ) имени А.А. Нико�
нова РАСХН методикой мониторинга при�
оритетного национального проекта ПНП в
Орловской области был проведен массо�
вый опрос участников и неучастников (по�
тенциальных участников) проекта.

В качестве объектов мониторинга вы�
ступили как владельцы ЛПХ�получатели
краткосрочных субсидированных креди�
тов; так и главы ЛПХ, не получающих кре�
дитов. Основными задачами опроса
были:

� выявление степени вовлеченности
сельского населения в осуществление
каждого из важнейших мероприятий
ПНП;

� выявление причин, препятствующих
участию населения в осуществлении
ПНП;

� анализ направлений использования
бюджетных средств, выделенных на осу�
ществление ПНП;

� выработка предложений по совер�
шенствованию реализации ПНП и рас�
ширению доступа к участию в проекте.

Выборка опроса в субъекте РФ фор�
мируется соисполнителями по спискам,
предоставляемым центральным и реги�
ональными офисами Россельхозбанка,
Росагролизинга, органами управления
АПК в следующих размерах (план): вла�
дельцы ЛПХ � получатели краткосрочных
субсидированных кредитов — 110 чел.;
владельцы ЛПХ, не получающих краткос�
рочных субсидированных кредитов —
105 чел.

Основным местом работы респонден�
тов, участвовавших в опросе, являются:
сельскохозяйственная организация –
28%, учреждения социальной сферы –

28%, пенсионеры составили 27%, без�
работные – 10%, занятые в КФХ – 4%.

Основная часть респондентов (95%)
проживает в усадебном доме, при этом
72% опрошенных имеют документы на
используемые приусадебные участки
земли (средняя площадь 6,53 га), часть
имеет оформленные документы на ис�
пользуемые сенокосы и пастбища за пре�
делами приусадебного участка (средняя
площадь 1,13 га), часть – на используе�
мые полевые земельные участки (сред�
няя площадь 4,9 га).

В среднем каждый респондент имеет
в своем хозяйстве около двух голов круп�
ного рогатого скота, 8 свиней, 26 гол. пти�
цы всех видов, 2,8 кроликов, 1,6 овец и
коз, 1,7 пчелосемей. В расчете на 100 ЛПХ
в среднем имеется: 43 трактора, 3 ком�
байна, 19 грузовых автомашин, 42 лег�
ковых автомобиля, 31 мотоблока. Общее
число лиц, проживающих в одном домо�
хозяйстве, составляет 3 человека, из них
заняты в ЛПХ 2 человека.

Половозрастной, образовательный
состав и материальное положение рес�
пондентов � получателей краткосрочных
кредитов и владельцев ЛПХ, не участву�
ющих в проекте, несколько разтличает�
ся. Так, получатели краткосрочных кре�
дитов более молоды, в их составе боль�
ше мужчин – глав семей, что обеспечи�
вает их большую мобильность и ответ�
ственность за ведение хозяйства; более
высокий образовательный уровень так�
же способствовал более активному уча�

стию этих глав ЛПХ в программе субси�
дированного кредитования. Кроме того,
их отношение к реализации приоритет�
ного национального проекта более опти�
мистично, чем у владельцев ЛПХ, не уча�
ствующих в проекте, хотя как в одной, так
и в другой группе почти половина рес�
пондентов считает, что реализация ПНП
не окажет существенного влияния на
развитие ЛПХ района (см. табл.).

Основной целью производства сель�
скохозяйственной продукции в ЛПХ яв�
ляется самообеспечение продоволь�
ствием и получение дополнительных де�
нежных доходов, при этом 12% опрошен�
ных назвали ЛПХ основным источником
денежных средств. Из всей произведен�
ной в ЛПХ сельскохозяйственной продук�
ции реализуется: 46% � мясо скота, 18%
� молоко, 19% � картофель, 4% � зерно,
2,7% � овощи и 1,82% � шерсть.

Рассматривая перспективы развития
хозяйства в ближайшие два�три года,
64% респондентов указали, что собира�
ются его расширять, 18% намерены со�
кратить личные хозяйства, около 3% пла�
нируют стать фермерами. О возможно�
сти получения субсидированного креди�
та опрошенные в основном узнали (ука�
зывается несколько вариантов ответа):
из средств массовой информации – 61%,
в сельской (местной) администрации �
28%, от родственников и знакомых – 21%,
в кредитной организации – 3%, из дру�
гих источников – 3%. Около 58% опро�
шенных респондентов намерены обра�
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Ещаться за кредитом в рамках приори�
тетного национального проекта на покуп�
ку скота и птицы, 39% – на покупку обо�
ротных средств для ведения ЛПХ, 38% –
на реконструкцию, модернизацию и
строительство животноводческих поме�
щений и столько же на покупку сельско�
хозяйственной техники.

Сравнительно сложная процедура
получения кредитов в коммерческих
банках, недостаточная разъяснительная
работа в муниципальных администраци�
ях, отсутствие правоустанавливающих
документов на имущество и землю у
большинства владельцев хозяйств при�
вели к тому, что в настоящее время учас�
тником национального проекта стал лишь
каждый сотый владелец ЛПХ.

В качестве основных причин, по кото�
рым владельцы ЛПХ не обратились за
кредитом, респонденты отметили следу�
ющие:

� опасаются, что не смогут вернуть
кредит – 26%;

� сложная, длительная процедура
оформления кредита и субсидий – 19%;

� нет потребности – 14%;
� есть риск, что субсидии не выпла�

тят – 6%;
� не устраивают условия договора с

кредитной организацией – 4%;
� не субсидируются расходы, на ко�

торые хотели бы взять кредит – 2%;
� отдаленность от места нахождения

кредитной организации � 2%.
Основными причинами отказа кре�

дитной организации в предоставлении
кредита респонденты назвали недоста�
точную залоговую базу и невозможность
найти поручителя. Что касается суммы
кредита 300 тыс. руб., то, вероятно, нет
необходимости ее изменять в ту или
иную в сторону, так как большинство рес�
пондентов, желающих получить кредит,
затрудняются назвать размер требуе�
мой суммы.

Основными мерами, способствующи�
ми развитию кредитования ЛПХ, рес�
понденты назвали:

1. Расширение возможностей и улуч�
шение условий сбыта продукции ЛПХ.

2. Упрощение правил предоставления
кредитов и субсидий по ним.

3. Увеличение субсидий и дотаций на
сельскохозяйственную продукцию для
ЛПХ.

В качестве поддержки ЛПХ наряду с
упрощением процедур оформления кре�
дитов и получения субсидий на регио�
нальном уровне необходимо решить воп�
росы формирования залоговых фондов
для предоставления муниципального
имущества в качестве обеспечения обя�
зательств по кредитам, выдаваемым
малым формам хозяйствования, разра�
ботать механизмы предоставления го�
сударственных гарантий для обеспече�
ния кредитов владельцам ЛПХ. В рам�
ках оказания государственной поддер�

жки из средств федерального бюджета
для возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным
гражданами, ведущими личное подсоб�
ное хозяйство, в российских кредитных
организациях в 2006 году на срок до 5
лет, а также на возмещение части затрат
на уплату процентов по займам, получен�
ным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах членами
этих кредитных кооперативов, в Орлов�
ской области в текущем году будет осво�
ено около 20 млн руб.

Сложная процедура оформления до�
кументации на получение субсидий при�
водит к тому, что размер субсидии не�
сопоставим с затратами сил на ее при�
обретение. Это приводит к тому, что толь�
ко каждый третий заключенный вла�
дельцами ЛПХ кредитный договор пред�
ставляется на субсидирование. Опти�
мальное решение вопроса упрощения
механизма получения федеральных суб�
сидий, на наш взгляд, состоит в том, что�
бы получателем субсидии был банк или
кредитный кооператив, который выдает
владельцам ЛПХ кредиты под процент�
ную ставку, уменьшенную на величину
причитающейся субсидии. Затем кре�
дитное учреждение на основании име�
ющихся документов могло бы оформлять
субсидию одним реестром на всех за�
емщиков и представлять его в Департа�
мент аграрной политики и природополь�
зования для получения причитающейся
суммы в счет субсидии. Несмотря на то,
что на субъекты малого предпринима�
тельства в сельском хозяйстве распрос�
траняются меры государственной под�

держки, предусмотренные законода�
тельством Российской Федерации для
сельскохозяйственных товаропроизво�
дителей и осуществляемые за счет
средств бюджетов всех уровней, финан�
совое положение значительной части
товаропроизводителей этих форм хозяй�
ствования остается неудовлетворитель�
ным. Такая ситуация обусловлена тем, что
размер государственной поддержки в
целом является незначительным и не со�
здает субъектам малого предпринима�
тельства необходимых условий для рас�
ширения их производственно�хозяй�
ственной деятельности.

Одним из основных факторов сниже�
ния производства в личных подсобных
хозяйствах в настоящее время выступа�
ет сокращение численности сельского
населения, прежде всего трудоспособ�
ного контингента (до 60�65 лет). Даже
если производство мяса в сельскохозяй�
ственных предприятиях в ближайшие 10
лет сохранится на текущем уровне, то
только за счет неизбежного (по демог�
рафическим причинам) уменьшения
числа товарных подсобных хозяйств
сельского населения общее производ�
ство мяса в стране может сократиться
наполовину. Поэтому главная задача в
настоящее время заключается в осуще�
ствлении комплекса мер, направленных
на обеспечение роста производства кон�
курентоспособной продукции животно�
водства за счет усиления инвестицион�
ной привлекательности этой сферы де�
ятельности и улучшения социально�эко�
номической составляющей жизни сель�
ских жителей.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЦЕНОВОГО МОНИТОРИНГА В АПК
(НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)
О.В. ИГОШКИН, начальник отдела консультационного обслуживания и це�
нового мониторинга

(ОГУ «Самара � АРИС»)

Ключевые слова: информационно�
консультационная служба, монито�
ринг цен в АПК, Самарская область.

В ходе процесса формирования
инфраструктуры аграрного рынка
необходимо создать условия для
свободного движения рыночной ин�
формации, в том числе и ценовой.
В основных направлениях агропро�
довольственной политики прави�
тельства на 200�2010 годы отмече�
но, что одной из важнейших причин
низкой конкурентоспособности
предприятий АПК является несо�
вершенство информационного

обеспечения продовольственных
рынков и связанный с этим боль�
шой удельный вес издержек в ко�
нечной цене продуктов. В целом
информационная инфраструктура
рынка аграрной продукции являет�
ся одной из важнейших предпосы�
лок для успешного развития сельс�
кого хозяйства.

Сбор, обработка и распростране�
ние конъюнктурной информации о
рынке сельскохозяйственной продук�
ции и продовольствия начались еще
в 1990 году. В настоящее время сбор
и обработку данных о ценах ведет
недавно созданный Центр рыночной
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Е информации при Министерстве сель�
ского хозяйства России.

В Самарской области служба це�
нового мониторинга функционирует с
1997 года в составе региональной
информационной консультационной
службы, в настоящее время � в лице
ОГУ «Самара � АРИС». Первичный
сбор рыночной информации осуще�
ствляется межрайонными информа�
ционно�консультационными центра�
ми. В 2007 году службой ценового мо�
ниторинга охвачено 11 районов обла�
сти. Сбор рыночной информации ве�
дется в соответствии с «Методичес�
кими указаниями по сбору, обработ�
ке, анализу и распространению ры�
ночной информации», утвержденны�
ми Минсельхозпродом России в 1996
году.

Служба ценового мониторинга
проводит еженедельную работу по
сбору и обработке информации о за�
купочных, оптово�отпускных, рыноч�
ных и розничных ценах по основным
видам сельскохозяйственной продук�
ции и продовольствия. Затем эта ин�
формация сводится в рыночный от�
чет по Самарской области и распро�
страняется в районах области, пере�
дается в Поволжский филиал Центра
рыночной информации АПК, печата�
ется в журнале «Агро�Информ». Це�
новая информация на сельхозпро�
дукцию и материально�технические
ресурсы остро востребованы сель�
хозтоваропроизводителями всех
форм собственности Самарской об�
ласти. Так, из 2516 информационно�
консультационных услуг, оказанных
сельхозтоваропроизводителям ОГУ
«Самара � АРИС» в 2006 году, 412 со�
ставляли запросыв по ценовой тема�
тике.

Актуальность проблемы состоит в
том, что сельские товаропроизводи�
тели не имеют возможности получать
«справедливую» цену за свою продук�
цию, особенно за зерно. Поэтому
роль объективного ценового монито�
ринга в агропромышленном комплек�
се в условиях рыночной экономики
является определяющей. Анализ ра�
боты службы показал следующие
проблемы и недостатки, которые вли�
яют на объективный ценовой мони�
торинг в Самарской области:

1. Ценовым мониторингом охваче�
но меньше половины районов облас�
ти.

2. Отсутствует четкое взаимодей�
ствие с отраслевыми отделами Ми�
нистерства сельского хозяйства Са�
марской области в сфере обмена и
анализа ценовой информации по за�
купочным ценам на молоко молоко�
заводов области, сельхозтехнику,
топливо и ГСМ, минеральные удоб�
рения и химические средства защи�

ты растений, по прогнозу развития
рынка зерновых культур.

3. При сборе ценовой информации
на зерновую продукцию не учитыва�
ется качество по ГОСТу и как след�
ствие � большой «разбег» цен между
максимальными и минимальными
значениями.

4. При указании цены на комби�
корм отсутствует информация о его
питательности (содержание кормо�
вых единиц, сырого протеина) от за�
вода�производителя.

5. В рыночных отчетах не хватает
ценовой информации, необходимой
сельхозтоваропроизводителям: сто�
имость услуг элеваторов и хлебопри�
емных пунктов, тарифы транспорт�
ных организаций, обслуживающих
хозяйства. Данный блок информации
целесообразно дополнить маркетин�
говой информацией об условиях при�
ема сельхозпродукции на давальчес�
ких условиях мукомольными и мас�
лоперерабатывающими предприяти�
ями (цехами) области.

6. Не у всех специалистов ценового
мониторинга в районах есть электрон�
ная почта, что мешает оперативному
обмену рыночной информацией.

Определенную работу проделало
ОГУ «Самара � АРИС» в 2006 году по
совершенствованию работы службы
ценового мониторинга. Достигнута
договоренность с начальниками уп�
равлений сельского хозяйства Са�
марской области по расширению це�
нового мониторинга еще на 5 райо�
нов, согласованы списки предприя�
тий АПК, которые дали согласие на
предоставление ценовой информа�
ции.

На сайте Минсельхозпрода Самар�
ской области (www.msh�samara.ru) в
структуре раздела «Информационно�
консультационная служба» размеща�
ется ценовая информация по АПК.

Большую помощь ОГУ «Самара �
АРИС» в информационно�аналити�
ческих материалах оказывает Инсти�
тут конъюнктуры аграрного рынка (г.
Москва), ежемесячные журналы
«Экономика сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий» (г.
Москва) и «Агроаналитика» (г. Ростов�
на Дону), информационный бюлле�
тень МСХ РФ и информационно – ана�
литические материалы ФГНУ «Росин�
формагротех».

Есть предварительная договорен�
ность с руководством соответствую�
щих структур о предоставлении служ�
бе ценового мониторинга ОГУ «Сама�
ра � АРИС» ежеквартально следующей
информации:

от областного комитета государ�
ственной статистики:

� средние цены на продовольствен�
ные товары;

� средние тарифы на платные ус�
луги;

� индексы цен производителей
промышленных товаров;

� индексы тарифов на грузовые
перевозки всеми видами транспорта;

� индексы цен строительной про�
дукции;

� индексы цен производителей на
реализованную сельхозпродукцию;

� уровень средних розничных цен
на товары и услуги по городам При�
волжского федерального округа.

от Управления ценовой политики
Министерства экономического раз�
вития и инвестиций Администрации
Самарской области:

� минимальные и максимальные
цены на ГСМ по г. Самаре;

� железнодорожные тарифы на гру�
зовые перевозки по Куйбышевской
железной дороге;

� норма потребления электроэнер�
гии для населения, утвержденная
органами местного самоуправления;

� тарифы на теплоэнергию, уста�
новленные для сельскохозяйствен�
ных организаций;

� тарифы, установленные на гру�
зовые и автотранспортные перевоз�
ки, руб./км;

� цена аренды складских помеще�
ний;

� норма потребления и оплата за
газ для промышленных потребите�
лей;

� средние цены на Губернском
рынке г. Самары.

от Администрации г. Самары, Де�
партамента потребительского рынка
и услуг:

� сведения о ценах на основные
продукты питания на рынках города
на 1�е и 15�е число отчетного меся�
ца;

� динамика изменения цен на овощ�
ную продукцию в течение текущего
месяца (1 раз в месяц);

� средние розничные цены по г.
Самаре (1 раз в месяц);

� средние оптовые цены на муко�
мольно�крупяную продукцию и овощи.

Решение указанных выше про�
блем возможно только совместны�
ми усилиями Минсельхозпрода Са�
марской области, ОГУ «Самара �
АРИС», администрации районов на
местах, руководства ведущих хо�
зяйств области.

Назрела необходимость разрабо�
тать и утвердить Положение о цено�
вом мониторинге АПК Самарской об�
ласти, которое бы четко регламенти�
ровало следующие позиции:

1. Права и обязанности службы
ценового мониторинга.

2. Ценовые блоки сбора инфор�
мации на районном и областном
уровнях.
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Е3. Хозяйства, организации, агро�
холдинги и агрофирмы, предприятия
агросервиса Самарской области,
участвующие в ценовом мониторин�
ге.

4. Повышение квалификации и ат�
тестации специалистов служб цено�
вого мониторинга, например, 1 раз в
год.

Занятия по повышению квалифи�
кации можно проводить в форме обу�
чающих семинаров на кафедрах эко�
номического факультета Самарской
государственной сельскохозяйствен�
ной академии при учебно�методичес�
кой поддержке Федерального центра
сельскохозяйственного консультиро�
вания и ФГУ «Центр рыночной инфор�
мации АПК».

Особое практическое значение це�
новой мониторинг имеет при разра�
ботке бизнес�планов инвестицион�
ных проектов для предприятий АПК
(раздел «Анализ рынков сбыта про�
дукции и закупок сырья»). С целью
практического обучения агромарке�
тингу для бизнес�планирования и
организации работы по выявлению
тенденций и прогнозирования разви�
тия сельскохозяйственного рынка и
ценовой ситуаций в региональном
АПК планируется обучение консуль�
тантов ОГУ «Самара�АРИС» в Центре
обучения кадров при РГАУ МСХА име�
ни К.А. Тимирязева в 2007 году.

Для формирования аналитических
и прогнозных обзоров ценовой ин�
формации в арсенале исследовате�
лей имеется множество программ�
ных пакетов, позволяющих оптимизи�
ровать процедуру анализа. Напри�
мер, практический интерес для спе�
циалистов ценового мониторинга в
АПК представляет опыт по распрос�
транению программных продуктов,
накопленный в Брянской области.
Наибольшее распространение там
получили пакеты компьютерных про�
грамм «Vortex», SPSS, «Statistica»,
программный комплекс фирмы «Кон�
Си» и др.

Одним из самых предпочтитель�
ных с точки зрения таких факторов,
как цена пакета, простота в освое�
нии, логическая структура и резуль�
тативность, для практического при�
менения в осуществлении монито�
ринга цен на уровне области являет�
ся программный комплекс фирмы
«КонСи». Он предназначен для про�
ведения маркетинговых исследова�
ний и состоит из ряда программ: ана�
лиз цен � «КонСи � Ценовой монито�
ринг», технология прогнозирования
«Forexsal Seasonal» и других не ме�
нее интересных программ. Так, про�
грамма «КонСи � Ценовой монито�
ринг» предназначена для мониторин�
га цен в розничной торговле, анализа

и сравнения цен, назначения новых
цен на товары с учетом уровня цен в
конкурирующих торговых точках.

Программа «Forexsal Seasonal»
служит для прогнозирования сезон�
ных рядов, что необходимо при про�
гнозировании цен на сельскохозяй�
ственную продукцию. В ней реализо�
ван метод Хольта�Уинтерса, а также
использованы методы прогнозирова�
ния с различными особенностями �
линейные, квадратичные и кубичес�
кие кривые трендов, разные виды ди�
намики амплитуд периодов � сходя�
щиеся, расходящиеся и равнознач�
ные амплитуды и т.д.

В программе «КонСи � Ценовой мо�
ниторинг» реализованы восемь видов
ценовых аналитических отчетов. Рас�
смотрим варианты их практического
применения для формирования ана�
литических обзоров цен:

• последние цены на товары. Фор�
мируются в нескольких вариантах.
Вариант на уровне близлежащих к
Брянской области областей Цент�
рального федерального округа: Ор�
ловской, Калужской, Смоленской, на
уровне Брянской области по отдель�
ным районам (Брянский, Навлинс�
кий, Брасовский, Гордеевский, Ново�
зыбковский, Клинцовский и др.), рай�
онных центров Брянской области и
отдельных предприятий АПК;

• последние цены на товары с ука�
занием дат. Этот отчет аналогичен
первому виду отчета, но, помимо про�
чего, позволяет уточнить последнюю
дату предоставления ценовой инфор�
мации по каждому конкретному по�
ставщику цен;

• сравнение последних цен с ука�
занием дат. Этот вид отчетов анало�
гичен отчету «Сравнение последних
цен на указанную дату». Он также по�
зволяет выбрать базового поставщи�
ка цен, с данными которого сравни�
ваются ценовые показатели всех дру�
гих поставщиков по продуктам, одна�
ко в нем указывается дата, позволя�
ющая уточнить момент предоставле�
ния поставщиками информации о це�
нах;

• динамика цен на товар у различ�
ных поставщиков. Этот отчет показы�
вает значения цен для конкретного
товара по различным поставщикам и
датам, на которые были введены
предложения цен;

• динамика цен поставщика по
всем товарам. Отчет показывает зна�
чения цен для конкретного поставщи�
ка по различным товарам и датам, на
которые были введены предложения
цен.

Все эти отчеты позволяют более
подробно проанализировать цено�
вую информацию по различным про�
дуктам.

В целом совершенствование служ�
бы ценового мониторинга АПК Са�
марской области должно осуществ�
ляться на основе «Концепции функ�
ционирования системы информации
о рынке АПК России в 2003 году и пос�
ледующие годы». Основными резуль�
татами совершенствования службы
ценового мониторинга на основе ре�
ализации положений данной концеп�
ции должны стать:

1. Создание единого информаци�
онного пространства рыночной ин�
формации о сельскохозяйственной
продукции, продукции перерабатыва�
ющей промышленности, материаль�
но�технических средствах и услугах
для села с целью регулирования аг�
рарного рынка и поддержки сельско�
хозяйственных товаропроизводите�
лей.

2. Получение устойчивых и досто�
верных потоков информации о состо�
янии рынков сельскохозяйственной
продукции, продукции перерабатыва�
ющей промышленности, материаль�
но�технических средств и услуг для
села.

3. Создание баз данных.
4. Подготовка и пропаганда инфор�

мационно�аналитических материа�
лов, в том числе прогнозного харак�
тера.

Для субъектов рынка необходимы
сведения о состоянии рынка конкрет�
ных товаров и услуг, наличии потен�
циальных партнеров, деятельности
конкурентов, их маркетинговой поли�
тике, стратегии, тактике и эффектив�
ности информационных кампаний,
предпринимаемых конкурентами для
продвижения своих товаров и услуг; о
социально�экономической ситуации
в регионе.

Информация о сельскохозяйствен�
ных рынках должна быть полной и
исчерпывающей, точной и достовер�
ной. Кроме того, она должна быть
представлена в пригодной для ис�
пользования форме, отвечать крите�
риям доверительности и конфиден�
циальности, быть одинаково доступ�
ной на всех уровнях, своевременно и
оперативно передаваться сельхозто�
варопроизводителям всех форм соб�
ственности.

Для закрепления статуса службы
ценового мониторинга в системе ИКС
АПК необходимо принятие феде�
рального закона об информационно�
консультационной службе, закрепля�
ющего взаимоотношения с основны�
ми субъектами АПК.
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Ключевые слова: сортовые семе�
на, прибыль, рентабельность, эконо�
мическая эффективность.

Экономическая эффективность
производства семян зависит от уров�
ня товарно�денежных отношений
между производителями и потреби�
телями элитных семян. Основой
этих отношений является цена на
сортовые семена. В связи с этим
оценка развития отрасли семено�
водства, как и других отраслей сель�
скохозяйственного производства,
опирается на обобщающие стоимо�
стные показатели, какими являются
прибыль и рентабельность

Анализ рентабельности производ�
ства семян озимой пшеницы в опытно�
производственных хозяйствах Красно�
дарского НИИСХ имени П.П. Лукьянен�
ко показывает, что за период с 1976 по
2003 год производство элитных семян
было рентабельным (табл. 1).

Однако в динамике рентабельнос�
ти прослеживается тенденция пони�
жения эффективности элитного се�
меноводства из�за опережающих
темпов роста себестоимости семян
по сравнению с темпами повышения
реализационных цен.

Как видно из данных таблицы 1, эко�
номическая эффективность про�
изводства элитных семян в ОПХ име�
ет большие колебания как по годам,
так и между хозяйствами. Так, в сред�
нем от реализации 1 ц элитных се�
мян озимой пшеницы в 2001�2003 гг.
было получено 227,7 руб. прибыли, что
соответственно в 24,2 и в 3,5 раза
выше, чем за период 1976�1980 гг. и
1997 г.

Из приведенных данных можно
сделать вывод, что нормы цены на
элитные семена озимой пшеницы
обеспечивают хозяйствам не только
возмещение затрат на производство
и реализацию семян, но и получение
прибыли.

Как отмечает А.А. Романенко,
производство семян более трудоем�
ко, чем производство товарного зер�
на. Если в среднем по сельхозпред�
приятиям региона, где расположены
опытно�производственные хозяй�
ства, на получение 1 ц зерна затра�
чивается 0,8�0,9 чел.�ч., то на про�

изводство 1 ц элитных семян – 1,2�
1,4 чел.�ч. Более высокая трудоем�
кость производства семян в сравне�
нии с производством товарного зер�
на носит объективный характер и в
основном связана с обеспечением
сохранности сортовой чистоты и
обеспечением высокого качества
семян при их уборке и сортировке.
Опытно�производственные хозяй�
ства, чтобы получать хорошо отсор�

тированные семена, обладающие
улучшенными посевными и урожай�
ными свойствами, удаляют при очи�
стке посевного материала 30�35%
мелких и менее полновесных семян,
то есть выход семян составляет все�
го лишь 65�70% полученного урожая.
Это подтверждает проведенный
нами анализ динамики себестоимо�
сти производства элитных семян в
опытно�производственных хозяй�
ствах Краснодарского НИИСХ име�
ни П.П. Лукьяненко (табл. 2).

Из данных таблицы видно, что наи�
более низкая себестоимость произ�
водимых элитных семян озимой
пшеницы отмечается в ОПХ имени
Калинина Павловского района.

Однако даже в этом хозяйстве за
2001�2003 гг. себестоимость 1 ц
элитных семян озимой пшеницы на
30% выше, чем себестоимость про�
изводства товарного зерна.

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
СЕМЯН
В.В. МОИСЕЕВ, кандидат экономических наук, профессор

(Северо�Кавказский институт бизнеса, инженерных и информационных тех�
нологий)

Таблица 1
Динамика рентабельности и прибыли от реализации 1 ц элитных семян

озимой пшеницы в ОПХ КНИИСХ*

ыдоГ

»солоK«
)радонсарK.г(

анинилаK.ми
огоксволваП

анойар

»ьнабуK«
огоксчивекьлуГ

анойар

мендерсВ
ХПОоп

%
±

�6791к
.гг0891

%
±

�6791к
.гг0891

%
±

�6791к
.гг0891

%
±

�6791к
.гг0891

Рентабельность

1976�1980 90,2 � 54,2 � 176,0 � 95,7 �

1981�1985 72,2 �18,0 112,5 58,3 112,7 �3,3 107,9 12,2

1986�1990 83,8 �6,4 160,9 106,7 125,1 �0,9 120,0 24,3

1991�1995 143,2 53^0 68,9 14,7 123,1 �52,9 77,6 �18,1

1996 121,0 30,8 51,3 �2,9 171,1 �4,9 124,8 29,1

1997 104,4 14,2 132,1 77,9 108,8 �67,2 110,6 (4,9

2001�2003 88,9 �0,3 151,3 97,1 89,0 �87,0 97,3 1,6

Прибыль от реализации

1976�1980 10,8 � 6,0 � 11,3 � 9,4 �

1981�1985 6,7 �4,1 8,9 2,9 9.9 �1,4 8,5 �0,9

1986�1990 9,1 �1,7 13,6 7,6 12,0 0,7 11,6 2,2

1991�1995 18,1 7,3 11,8 5,8 12,7 1,4 14,9 5,5

1996 96,8 86,0 29,1 23,1 55,1 43,8 64,0 54,6

1997 66,0 55,2 72,9 66,9 37,1 25,8 64,7 55,3

2001�2003 208,2 197,4 258,0 252,0 217,0 205,7 227,7 218,3

Таблица 2
Динамика себестоимости 1 ц элитных семян озимой пшеницы

в ОПХ КНИИСХ, руб.

ыдоГ

»солоK«
)радонсарK.г(

анинилаK.ми
огоксволваП

анойар

»ьнабуK«
огоксчивекьлуГ

анойар

мендерсВ
ХПОоп

%
±

�6791к
.гг0891

%
±

�6791к
.гг0891

%
±

�6791к
.гг0891

%
±

�6791к
.гг0891

1976�1980 11,97 � 11,07 � 6,42 � 9,82 �

1981�1985 12,04 100,6 10,58 95,6 8,78 136,8 9,45 96,2

1986�1990 10,86 90,7 8,45 76,3 7,99 124,5 9,09 92,6

1991�1995 9,15 76,4 11,32 102,3 7,07 110,1 10,83 110,3

1996 80,00 668,3 56,71 512,3 32,20 501,6 63,77 649,4

1997 82,40 688,4 55,16 498,3 43,30 674,5 68,50 697,5

2001�2003 234,1 1955,7 170,5 1540,2 217,0 3380,0 207,2 2110,0
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следуемые годы в структуре себес�
тоимости производства семян зер�
новых культур произошли значитель�
ные изменения (табл. 3). Прежде всего
увеличилась доля затрат на содер�
жание основных средств – с 24,3% в
общей сумме затрат в 1981�1985 гг.
до 32,5% в 2001�2003 гг. Причиной
этого явился непомерный рост цен
на сельскохозяйственную технику.
Доля же затрат на удобрения и сред�
ства защиты растений уменьшилась
из�за отсутствия у хозяйств денег на
их приобретение.

В денежном выражении за анализи�
руемый период затраты на оплату труда
в составе себестоимости семян
зерновых культур возросли в 25 раз,
на семена – в 27,5, на удобрения и
средства защиты растений – в 18,2�
18,3, на содержание основных
средств – в 29,3 раза. В целом себе�
стоимость семян зерновых культур
увеличилась в 21,9 раза.

Основным фактором, способству�
ющим снижению себестоимости се�
мян, является рост урожайности се�
меноводческих посевов. Динамика
их урожайности по озимой пшенице
в опытно�производственных хозяй�
ствах представлена в табл. 4. Наи�
более стабильные и высокие урожаи
зерна отмечаются в ОПХ «Колос», в
котором наблюдается наиболее тес�
ное взаимодействие ученых�селек�
ционеров, технологов со специали�
стами хозяйства.

На территории этого предприятия
ежегодно проходят «дни поля» на
краевом уровне. На основании про�
водимых учеными Краснодарского
НИИСХ имени П.П. Лукьяненко ис�
следований предлагаются новые
сорта и гибриды зерновых культур и
различные технологии их возделы�
вания для использования их в хозяй�
ствах с разными финансовыми воз�
можностями.

Что касается экономической эф�
фективности производства семян гиб�
ридов кукурузы, то институты�оригина�
торы в процессе выращивания само�
опыленных линий и родительских форм
несут большие затраты, которые накап�
ливаются как минимум 3 года и могут
быть покрыты только при продаже семян
родительских форм сельхозпредприяти�
ям на участки гибридизации. В услови�
ях сложного финансового состояния
большинства предприятий АПК роди�
тельские формы в большинстве случа�
ев реализуются без оплаты, «под уро�
жай» семян первого поколения. Только
получив от хозяйства семена первого
поколения и продав их, институт полу�
чает возможность возместить затраты
на первичное семеноводство. Такая
порочная система при отсутствии

Таблица 3
Структура затрат на 1 ц семян зерновых культур опытно%

производственных хозяйствах Краснодарского края, %

тартазяьтатС
�1891

.гг5891
�6891

.гг0991
�1991
.гг5991

.г6991 .г7991
�1002
.гг3002

Оплата труда с начислениями 10,4 15,6 16,2 12,1 13,8 11,8

Семена 7,1 8,3 7,6 7,4 9,2 8,9

Удобрения 17,4 12,3 7,1 8,1 8,6 14,4

Средства защиты растений 10,2 9,6 2,8 5,3 5,8 8,5

Содержание основных средств 24,3 25,6 26,1 27,4 26,8 32,5

Организация производства и управления11,1 12,4 12,3 13,6 10,6 23,9

Таблица 4
Динамика урожайности озимой пшеницы в ОПХ КНИИСХ, ц/га

ыдоГ
»солоK«

)радонсарK.г(

анинилаK.ми
огоксволваП

анойар

»ьнабуK«
огоксчивекьлуГ

анойар

мендерсВ
ХПОоп

1981�1985 54,7 37,9 44,1 44,3

1986�1990 64,2 50,3 51,4 53,8

1991�1995 61.8 42,9 43,2 46,3

2001�2004 68,1 54,6 57,0 59.1

Таблица 5
Структура себестоимости производства 1 т семян родительских форм

гибридов кукурузы в ООО НПО «Кубаньзерно» за 2001%2003 гг., руб.*

илетазакоП .г1002 .г2002 .г3002 мендерсВ

Заработная плата с начислениями 6100 7350 7460 6970

Семена самоопыленных линий 4100 4500 4700 4433

Удобрения 4750 5950 6050 5583

Средства защиты растений 3600 3960 4180 3913

Содержание основных средств, всего 13450 14150 15310 14303

В том числе:

     ГСМ 4350 5200 6600 5383

    амортизация основных средств 6100 7250 7500 6950

Услуги кукурузокалибровочного завода 3500 3950 4150 3867

Прочие расходы 2000 1140 650 1263

Всего: 37500 41000 42500 40300

* По данным отдела селекции и семеноводства кукурузы Краснодарского НИИСХ им. П.П.
Лукьянснко

Таблица 6
Экономическая эффективность производства родительских форм

гибридов кукурузы в ООО НПО «Кубаньзерно» за 2001%2003 гг.*

илетазакоП .г1002 .г2002 .г3002 мендерсВ

Площадь посева, га 629 653 526 603

Урожайность, ц/га 3,5 6,00 5,6 5,1

Валовой сбор семян, т 220,1 391,8 294,6 302

Реализовано семян, т 196,4 278,6 154,3 209,8

Уровень товарности, % 89,2 71,1 52,4 71

Цена реализации 1 т, тыс.руб. 60 79 80 70

Себестоимость 1 т с учетом затрат
на НИР, тыс.руб. 58 65 84 69

Прибыль с 1 т, тыс.руб. 2 5 �4 1

Рентабельность, % 3,4 7,6 �4,7 2,1

*По данным отдела селекции и семеноводства кукурузы Краснодарского НИИСХ им. П.П.
Лукьяненко
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Е государственной поддержки в ско�
ром времени приведет к полному
свертыванию отечественного семе�
новодства кукурузы.

Затраты, накапливаемые и не воз�
мещаемые в первичном семеновод�
стве, автоматически переносятся на
готовый к реализации товар — роди�
тельские формы. Себестоимость их
довольно высока и растет ежегодно.
Это связано прежде всего с исполь�
зованием большого количества руч�
ного труда, средств защиты расте�
ний, услуг кукурузокалибровочного
завода и ряда других факторов.

Как видно из данных таблицы 5,
себестоимость производства роди�
тельских форм гибридов кукурузы
растет из года в год в среднем на 7�
8%. В структуре затрат наибольший
удельный вес имеют содержание
основных средств – 35%, удобрения
и средства защиты растений – 23,5,
заработная плата –17,2%.

Цена реализации семян роди�
тельских форм лишь незначительно
превышает себестоимость их про�
изводства. Это объясняется тем,
что институт покрывает затраты на
селекцию и первичные звенья семе�
новодства только путем продажи ро�
дительских форм. Если учесть, что
в среднем за 2001�2003 гг. затраты
КНИИСХ на селекцию и первичное
семеноводство кукурузы составили
20,7 млн руб. в год, а родительских
форм производилось в среднем по
300 т, то цена реализации родитель�
ских форм гибридов кукурузы для
сельхозпредприятий должна быть 69
тыс. руб. за 1 т, а с учетом нормы
рентабельности на уровне 30% –
89,7 тыс. руб. за 1 т. Фактическая
цена реализации родительских
форм в среднем за 3 года колеба�
лась от 60 тыс. до 80 тыс. руб., что
давало ничтожную рентабельность
или убыток (табл. 6)

В среднем за 3 года рентабель�
ность производства родительских
форм составила всего 2,1%, а в 2003
г. оно было убыточным. Столь низ�
кие экономические показатели
объясняются тем, что цена реализа�
ции данной категории семян не учи�
тывает ряда существенных факто�
ров, которые должны значительно
повысить цену. Это прежде всего:

� длительное хранение (до 10 лет) и
обслуживание запасов семян самоопы�
ленных линий и родительских форм;

� создание фонда риска. Такой
фонд необходим для компенсации
затрат в случае потери всхожести
семян при хранении или гибели по�
севов в поле;

� фонд развития производства и
сбыта семян;

� затраты на рекламу.

Запасы семян постоянно явля�
ются ключевым элементом в фор�
мировании и структуре цен. Страхо�
вой запас должен составлять мини�
мум 30% потребностей. Хранение в
холодильных камерах увеличивает
себестоимость ежегодно на 10%. В
среднем за год обезличивается до
20% запасов (около 60 т) семян
самоопыленных линий и родитель�
ских форм. Это происходит по при�
чине потери всхожести семян при
хранении, снятии того или иного
гибрида с районирования, что вле�
чет за собой выбраковку всех ком�
понентов, входящих в гибрид. Фонд
риска должен компенсировать такие
затраты.

Экономическая эффективность
производства зерна и семян зерно�
вых культур зависит от почвенно�кли�
матических, технологических,
технических, экологических и орга�

низационно�экономических факто�
ров, которые тесно связаны между
собой.

Наибольшее влияние на себесто�
имость производства зерна кукуру�
зы оказывает уровень урожайности
культуры и трудоемкость производ�
ства 1 ц продукции. Лидером по наи�
более эффективному производству
кукурузы в Российской Федерации
является ЗАО КСП «Хуторок» Ново�
кубанского района Краснодарского
края.

В условиях транзитивной экономики
цена реализации семян родительс�
ких форм гибридов кукурузы должна
составлять 170�180 тыс. руб. за 1 т,
так как бюджетное финансирование
селекционных учреждений страны в
настоящее время не превышает 20�
30%. Только в этом случае семено�
водство гибридов кукурузы может
быть рентабельным.

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
МОЛОЧНОГО ПОДКОМПЛЕКСА
АПК АЛТАЙСКОГО КРАЯ
И.В. КОВАЛЕВА, заведующая кафедрой маркетинга и предпринимательс�
кой деятельности в АПК

(Алтайский государственный аграрный университет)

Ключевые слова: Алтайский край,
подкомплексы АПК, их инвестиционный
потенциал, молочный подкомплекс

По своей значимости агропромыш�
ленный комплекс не принято относить к
стратегическим отраслям экономики,
влияющим на общее экономическое со�
стояние страны. Между тем сельское хо�
зяйство, являясь поставщиком сырья во
многие отрасли, влияет на эффектив�
ность функционирования перерабатыва�
ющих предприятий. Принято считать, что
отраслевые подкомплексы АПК мало
привлекательны для инвесторов, так как
им присуща малая доходность и высо�
кий уровень риска. [1]

 Региональная агропромышленная
политика эффективна в том случае, если
имеет в своей основе целевую програм�
му, разработанную исходя из определен�
ных приоритетных направлений разви�
тия отраслевых подкомплексов и предус�
матривающую конкретные меры по под�
держке и стимулированию производ�
ственного и инвестиционного процесса.

Адекватное определение перспективной
специализации отраслей АПК региона
позволит проводить единую агропро�
мышленную политику, концентрировать
финансовые и технические ресурсы, по�
вышать конкурентоспособность и инве�
стиционную привлекательность агропро�
мышленного сектора региона.

В качестве основного критерия при
определении перспективной специали�
зации аграрного сектора нами выбрана
инвестиционная привлекательность, по�
скольку именно инвестиции представля�
ют собой катализатор экономического
развития.

Согласно методике расчета рейтинга
инвестиционной привлекательности ре�
гионов России (агентство « РА�Эксперт»)
[2], существующий инвестиционный по�
тенциал отраслевых подкомплексов, с
точки зрения их влияния на инвестици�
онный процесс, был разбит на 8 групп
(табл. 1). Наиболее высокий рейтинг от�
мечается у зернового подкомплекса, как
динамично развивающегося и перспек�
тивного с точки зрения инвестиционной
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ЕТаблица 1
Инвестиционный потенциал отраслевых подкомплексов Алтайского края

(2000%2005 гг. в среднем)

лаицнетопйынноицитсевнИ
ыскелпмокдопеывелсартО

йовонрез йынчолом йонсям йынрахасолкевс

Ранг потенциала 35 26 28 19

Трудовой 40 24 20 18

Потребительский 47 26 26 23

Инфраструктурный 49 52 50 18

Производственный 32 24 28 26

Инновационный 18 23 15 19

Финансовый 35 12 40 11

Природно�ресурсный 62 22 18 21

Таблица 2
Уровень экономического риска в молочном подкомплексе

илетазакоП 5991 0002 5002

Индекс физического
объема производства, %(1990 г. = 100%) 98,2 108,6 100,2

Удельный вес убыточных организаций, % 54,0 42,3 29,2

Степень износа основных фондов, % 34,8 41,7 62,7

Таблица 3
Оценка инвестиционной привлекательности молочного подкомплекса в Алтайском крае (2005 г.)

йымеавинецО
лаицнетоп

ялетазакопеинавонемиаН
еинечанЗ
ялетазакоп

Ресурсный Коэффициент использования потенциала продуктивности коров молочного стада 0,79

Коэффициент использования поголовья молочного стада 0,85

Производственный Коэффициент неудовлетворенности спроса на продукцию местного производства 0,67

Коэффициент обеспеченности предприятиями перерабатывающей молочной промышленности 0,98

Коэффициент соотношения темпов роста цен и себестоимости продукции 1,76

Рыночный Коэффициент соотношения фактического потребления молочных продуктов с нормативным значением 0,72

Коэффициент независимости потребления от импорта продукции 0,80

Средний темп роста цен на молочные продукты питания 1,12

Таблица 4
Инвестиционная привлекательность молочного скотоводства

и молочной промышленности в Алтайском крае (2000%2005 гг.
в среднем)

ьлсартО
итсоньлетакелвирпйонноицитсевниилетазакоП

.бурнлм,qI pI rI %,Q

Молочное скотоводство 87,4 (2) 0,747 (2) 0,750 (2) 28,8 (2)

Молочная промышленность 269,7 (1) 0,805 (1) 0,735 (1) 11,3 (1)

привлекательности. Молочный подкомп�
лекс уступает мясному подкомплексу и
является менее привлекательным для ин�
весторов.

Показатели суммировались каждый со
своим весовым коэффициентом, значе�
ние которого было получено в результате
экспертного опроса специалистов и ру�
ководителей сельскохозяйственных орга�
низаций края.

В 2002�2005 гг. молочный подкомплекс
заметно ухудшил свои позиции в оценке
экономического риска, который по срав�
нению с 2000 � 2001 гг. увеличился на 14
пунктов. При расчете этого вида риска
использовались данные о динамике про�
изводства молока и молочной продук�
ции, удельном весе убыточных органи�
заций и степени износа основных фон�
дов (табл. 2).

 Увеличение уровня износа основных
производственных фондов и привлече�
ние финансовых средств для их восста�
новления является важной проблемой в
анализируемой отрасли. Оценка инвес�
тиционной привлекательности молочно�
го подкомплекса предполагает анализ

ресурсного, производственного и ры�
ночного потенциала (табл. 3).

Коэффициент совокупного ресурс�
ного потенциала молочного подкомплек�
са в 2005 г. составляет 0,82 пункта, что
свидетельствует о достаточно высоком
его уровне. Производственный потен�
циал оценивается в 1,13 пункта, наибо�
лее высокое значение в данной группе
занимает коэффициент соотношения
темпов роста цен на молочную продук�
цию и себестоимости сырьевого мо�
лока – 1,76.

Если рассматривать отдельно со�
ставляющие отрасли молочного подком�
плекса по уровню инвестиционной при�
влекательности, то наиболее предпоч�
тительным для инвесторов являются пе�
рерабатывающие молочные комбинаты
и заводы (табл. 4).

В таблице 4 показатель I q характери�
зует объем реальных (как внутренних, так
и внешних) инвестиций, свидетельству�
ет об уровне инвестиционной
привлекательности отрасли, а, следова�
тельно, и об эффективности функциони�
рования;

показатель I p учитывает основные ха�
рактеристики инвестиционного потен�
циала, насыщенность отрасли фактора�
ми производства и другие показатели;

показатель I r – интегральный показа�
тель, учитывающий законодательный,
экономический, финансовый риски;

Q – число убыточных предприятий в
отрасли. [3]

Таким образом, молочное скотовод�
ство в сравнении с молочной промыш�
ленностью является менее привлека�
тельной отраслью – оно характеризу�
ется наименьшим инвестиционным по�
тенциалом (0,747), наибольшим уров�
нем риска (0,750) и низким уровнем

фактических инвестиций.
Следовательно, в Алтайском крае не�

обходимо разработать стратегические
направления активизации инвестицион�
ной привлекательности в этом отрасле�
вом подкомплексе с учетом всех регио�
нальных особенностей рынка молока и
молочной продукции.
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Ключевые слова: продовольствен�
ная безопасность населения, им�
порт продуктов питания, их качество,
региональная программа развития
отрасли, целевые показатели, Свер�
дловская область.

Еще совсем недавно такой тер�
мин, как «продовольственная безо�
пасность» был непривычен. Сегод�
ня этот термин стал обязательной
частью лексикона ученых, хозяй�
ственников, управленцев, политиков
и журналистов. Продовольственная
безопасность – это одна из необхо�
димых гарантий права человека на
жизнь и очень существенный поли�
тический фактор, играющий всё бо�
лее значительную роль, чем глубже
кризис государства и экономики.
«Чем меньше остается хлеба, тем
больше в нем политики» – этот прин�
цип справедлив в отношении не толь�
ко далекого исторического прошло�
го, но и современной действитель�
ности.

Сегодня ведущие ученые нашей
страны считают, что в нынешних ус�
ловиях необходимо принять на госу�
дарственном уровне меры по надеж�
ной защите жизненного простран�
ства, продовольственного производ�
ственного потенциала, коим являет�
ся агропромышленный комплекс
Российской Федерации и его глав�
ная производственная сфера – сель�
ское хозяйство. Не отстояв свои по�
зиции на внутреннем продоволь�
ственном рынке, Россия обречена на
полную потерю не только продоволь�
ственной безопасности, но и эконо�
мической независимости, что неми�
нуемо приведет к утрате ее сувере�
нитета и какого�либо влияния в мире.

Как известно, уровень продоволь�
ственной безопасности, по опреде�
лению Международной продоволь�
ственной и сельскохозяйственной
организации ООН – ФАО, членом ко�
торой стала и Россия, измеряется
показателем импортируемого про�
довольствия. Он не должен превы�
шать 20% от общего объема  потреб�
ляемых продовольственных ресур�
сов. В этом случае коэффициент про�
довольственной безопасности будет
равен 0,8. В СССР этот коэффици�

свежего и мороженого 1350 тыс. т,
или  в 2,7 раза больше, чем в 2000
году; мяса птицы � 1375 тыс. т (в 1,9
раза); молока и сливок сгущенных �
121 тыс. т (в 1,6 раза); сливочного
масла � 113 тыс. т, или в 1,6 раза
больше, чем в 2000 году. Аналогич�
ное положение по макаронным из�
делиям, рыбе свежей и мороженой и
другим продуктам.

К сожалению, импортное продо�
вольствие не всегда является каче�
ственным. Известно, что страны Ев�
ропейского Союза за годы реформ
импортировали в Российскую Феде�
рацию продукты питания, которые
хранились на складах по 15�20 лет.
По данным Госторгинспекции Рос�
сийской Федерации, из проверенных
видов продуктов питания было заб�
раковано значительное количество
партий импортного хлеба и хлебобу�
лочных изделий, почти 63% рыбы и
рыбопродуктов, около половины
проверенного объема крупы и яиц.
Например, только в Москве в 2004
году была приостановлена реализа�
ция более 4,3 тыс. т продукции, при�
знанной некачественной и опасной
для жизни, более 1,5 тыс. т ее заб�
раковано.

Не лучше обстоит дело и в других
мегаполисах. Так, в Екатеринбурге в
2005 году забракована 21 партия пи�
щевого сырья и пищевых продуктов,
прибывших из зарубежных стран; в
2006 году – 259 партий (17,5 т продо�
вольствия). В основном это молоко
и молокопродукты, рыбная продук�
ция, алкогольные напитки (см.
табл. 2). Чаще всего бракуются то�
вары из Китая, Индии и Турции.

Госкомстандарт России из 12 учи�
тываемых видов продовольствия, по�
ступающих в розничную сеть, отме�

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ
Д.С.БОБЫЛЕВ, старший научный сотрудник Центра мониторинга соци�
ально�трудовой сферы села Уральской ГСХА, аспирант ВНИЭТУСХ

Таблица 1
Потребление основных продуктов питания населением Российской

Федерации с учетом рациональных норм (кг в год на одного человека)*

аткудорпдиВ
�оицаР
яаньлан

амрон

).г5002(еинелбертопеоксечиткаФ

яаксйиссоР
яицаредеФ

яаксволдревС
ьтсалбо

ангк
ушуд
�есан
яинел

догв

к%
�ицар
�ьлано

йон
емрон

ангк
ушуд
�есан
яинел

догв

к%
�ицар
�ьлано

йон
емрон

Мясо и мясопродукты 81 55 67,9 57 70,4

Молоко и молокопродукты 302 235 77,8 217 71,9

Яйца (шт.) 292 250 85,6 300 102,7

Рыба и рыбопродукты 25 13 52,0 14 56,0

Масло растительное 16 12,2 76,3 14,2 88,8

Сахар и кондитерские изделия 41 38 92,7 34 82,9

Картофель 100 133 133,0 124 124,0

Фрукты и ягоды 71 48 67,6 53 74,6

Хлебопродукты 110 121 110,0 115 104,5

 *По данным Росстата за 2005 г.

ент продовольственной независимо�
сти составлял 0,82, то есть был бли�
зок к оптимальному. Сейчас он ра�
вен 0,64, или импорт в 1,8 раза пре�
вышает норму.

Есть и еще одно определение ФАО:
переходящий остаток зерна в госу�
дарстве должен быть равен  запасу
на срок не менее 3�х месяцев обес�
печения населения. Иными словами,
речь идет об уровне душевого потреб�
ления продуктов питания. В настоя�
щее время потребление основных
видов продуктов в России еще дале�
ко от рекомендованных рациональ�
ных норм питания. Судите сами: при
рациональной норме потребления
мяса и мясопродуктов на душу насе�
ления (включая субпродукты второй
категории и жира�сырца) 81 кг в год
на одного человека в нашей стране
фактически потребляют только 55 кг,
или 68%  к рациональной норме пи�
тания; по молоку и молокопродуктам
соответственно 302 кг и 235 кг
(77,8%); по рыбе и рыбопродуктам 25
кг и  13 кг, или 52% к рациональной
норме потребления (табл. 1).

Значительными остаются объемы
импортного продовольствия на по�
требительском рынке. Так, в 2005
году в Россию было ввезено мяса
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Ечает, что качество ухудшилось по
семи видам. В частности, снизилось
качество мяса, колбасных изделий,
животного и растительных масел, а
также сыров.

К сожалению, на уровне Российс�
кой Федерации так и не был принят
закон о продовольственной безопас�
ности государства. Но многие губер�
наторы на местах, отвечая за про�
довольственную безопасность насе�
ления, предприняли попытки созда�
ния местной законодательной базы
для решения вопросов продоволь�
ственного обеспечения населения и
продовольственной безопасности
вверенной им территории. Не стала
исключением и Свердловская об�
ласть, в которой в одной из первых в
России был подписан указ губерна�
тора о продовольственной безопас�
ности Свердловской области. И это
не первый случай, когда на регио�
нальном уровне законотворческая
деятельность восполняет «пробелы»
федерального законодательства.
Результатом такой деятельности
стала одобренная областным прави�
тельством Концепция обеспечения
продовольственной безопасности
населения Свердловской области.
Ее постулаты легли в основу разра�
ботки региональной комплексной
программы развития агропромыш�
ленного производства до 2015 г. и ее
сырьевой отрасли – сельского хо�
зяйства. Основные производствен�
ные показатели развития  сельского
хозяйства приведены в таблице 3.

Региональная программа базиру�
ется на научно обоснованной схеме
размещения и развития производи�
тельных сил в Свердловской облас�
ти, специализации и концентрации
сельскохозяйственного производ�
ства, углублении интеграции и ко�
операции в АПК. Ее целевые показа�
тели призваны способствовать  реа�
лизации приоритетного националь�
ного проекта «Развитие АПК».

Программа развития агропроиз�
водства опирается не только на фе�
деральное законодательство, но и в
первую очередь на областной закон
о государственном регулировании
сельского хозяйства.

В указанной программе просле�
живается научный подход – прогноз�
ные решения приняты не с исполь�
зованием методов экстраполирова�
ния (как это делалось в условиях ад�
министративно�распределительной
экономики), а используется имита�
ционное моделирование, как это
широко применяется на Западе.

Основные направления этой про�
граммы реализуются поэтапно. Си�
стема продовольственного обеспе�
чения населения области опирает�
ся на местные ресурсы, ибо наи�

большая пищевая ценность присуща
только тем продуктам, которые про�
изведены из сельскохозяйственного
сырья, выращенного в радиусе 100�
120 км от места проживания потре�
бителей.

Реализация стратегических на�
правлений, обозначенных в област�
ной программе, позволит выйти на
уровень полного самообеспечения
по таким продуктам, как овощи зак�
рытого грунта, мясо бройлеров, кар�
тофель и капуста, яйцо, в целом же
по мясу и мясопродуктам область за
счет собственного производства не
«дотягивает» до рациональной нор�
мы питания, но почти вплотную при�
ближается к показателю ФАО �
80,5%, по цельномолочной продук�
ции – лишь до 55,3% нормы (табл. 4).

Первые итоги реализации облас�
тной программы развития АПК гово�
рят об эффективности принимаемых
мер. В 2006 году производство мо�
лочной продукции выросло на 6%.
Свердловская область впервые пе�
решагнула четырехтысячный рубеж
по надоям на каждую фуражную ко�
рову. Ведется большая работа по об�
новлению и модернизации техничес�

кой и технологический базы сельс�
кого хозяйства региона,  укреплению
хозяйственной базы, улучшению
стада. Если в области еще совсем
недавно  не было ни одного хозяй�
ства с надоем в 6 тыс. кг молока, то
теперь их 14.

Объемы производства мяса пла�
нировали увеличить на 4%, а факти�
чески прирост составил 7%. Главный
упор был сделан на следующие от�
расли: свиноводство и птицеводство.
В строй вступили Горноуральский
свиноводческий комплекс под Ниж�
ним Тагилом, создаются новые ком�
плексы в Богдановичском, Белоярс�
ком районах, перевооружается пере�
рабатывающая промышленность.
Увеличиваются привесы КРС и сви�
ней. Внедряются новые технологии
и высокопроизводительная техника
местного уральского производства.

Повысилось и душевое потребле�
ние основных продуктов питания.
Сегодня каждый житель области  по�
требляет 300 яиц в год, или 103% к
рациональной норме; 57 кг мяса и
мясопродуктов, или  70% к норме;
217 кг молока и молокопродуктов,
или 72% к норме. Приведенные по�

Таблица 2
Забраковка продовольствия в г. Екатеринбурге в 2005&2006 гг.*

еывещипиеьрысеонневтсьловодорП
ыткудорп

еьрысеовещипеоннавокарбаЗ
ыткудорпеывещипи

.г5002 .г6002

олсич
йитрап

,меъбо
гк

олсич
йитрап

,меъбо
гк

Всего 824 10216,795 1310 36797

Из них импортируемые 21 124,94 259 17500,61

В том числе:

мясо и мясные продукты 143 469,834 168 1675

   из них импортируемые 10 686,5

птица и птицеводческая продукции 26 176,413 48 486

   из них импортируемая 1 1 8 95

молоко и молочные продукты, включая
масло и сметану 152 705,38 127 1291

   из них импортируемые 4 9 3 5

рыба, рыбные продукты и другие
гидробионты 31 128,07 108 2815

   из них импортируемые 2 8 27 973

хлебобулочные, мукомольно�крупяные
изделия 86 2065,025 51 616

    из них импортируемые 3 24,5 1 1

сахар и кондитерские изделия 132 739 112 1102

    из них импортируемые 1 0,25 2 13

овощи, бахчевые, столовая зелень 18 106,998 18 96

    из них импортируемые 1 60 2 4

плоды, ягоды 2 2 2 50

    из них импортируемые 2 50

жировые растительные продукты 17 944,25 24 136

    из них импортируемые 2 2

пиво и безалкогольные напитки 47 3005,74 191 4173

    из них импортируемые 25 184

алкогольные напитки 46 1196,5 361 22001

    из них импортируемые 1 1 173 15492

*По данным администрации г. Екатеринбурга
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казатели гораздо  выше, чем  в сред�
нем по стране.

Новый импульс развитию агропро�
изводства в регионах страны даст
внятная аграрная политика государ�
ства, предусмотренная Федераль�
ным законом № 264�ФЗ «О развитии
сельского хозяйства», подписанным
Президентом РФ В.В.Путиным
29 декабря 2006 года. Сейчас разра�
батывается Государственная про�
грамма «Развитие сельского хозяй�
ства и регулирование рынков сельс�

кохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008�2012 годы».
Основные цели федеральной про�
граммы: обеспечение устойчивого
развития сельских территорий, по�
вышение занятости и уровня жизни
сельского населения; повышение
конкурентоспособности отечествен�
ной сельскохозяйственной продук�
ции на основе поддержки финансо�
вой устойчивости и модернизации
сельского хозяйства; ускоренное
развитие приоритетных направлений

в сельскохозяйственном производ�
стве с целью импортозамещения;
сохранение и воспроизводство ис�
пользуемых в сельскохозяйственном
производстве земельных, водных,
энергетических и других природных
ресурсов.

Государственная программа, ос�
нованная на применении программ�
но�целевого планирования, содер�
жит не только четко сформулирован�
ные цели и ориентиры, но и плано�
вые показатели и обязательства го�
сударства по поддержке отрасли. В
частности, ею предусматривается
уже с 2008 года увеличить бюджет�
ное финансирование отрасли при�
мерно в полтора раза; всего за 5 лет
в АПК планируется направить около
560 млрд руб. На фоне предыдущих
лет это, конечно, существенная сум�
ма, однако, если сравнивать ее с по�
казателями стран Запада, то она
более чем скромная. Сегодня сель�
скому хозяйству необходимо оказы�
вать адекватную поддержку, которую
осуществляют все развитые страны.

С учетом этих целей и задач вно�
сятся коррективы и в областную про�
грамму развития АПК. К доработке
этих документов привлечены не толь�
ко чиновники, но и специалисты сель�
ского хозяйства, ученые, представи�
тели ассоциаций и союзов сельхоз�
производителей, представители
других некоммерческих организа�
ций.

Таблица 3
Основные показатели развития сельского хозяйства Свердловской

области на период до 2015 г.

ьлетазакоП
ыдоГ

3002 5002 0102 5102

Производство продукции растениеводства и животноводства по видам, тыс. т

Зерновые 631 850 1060 1375

Картофель 1005 1092 1160 1200

Овощи открытого грунта 319 320 340 352

Скот и птица (живой вес) 181 190 200 220

Молоко 666 675 755 860

в т.ч. в сельхозпредприятиях и
фермерских хозяйствах 411 420 497 600

в личных подсобных хозяйствах 255 255 258 260

Яйцо, млн шт. 1371 1380 1400 1450

Посевные площади во всех категориях хозяйств, включая личное подворье, в том числе
по культурам, тыс. га

Зерновые 413 500 530 550

Картофель 75 78 80 80

Овощи открытого грунта 15 15 16 18

Урожайность основных сельскохозяйственных культур, ц/га

Зерновые 15,4 17 20 25

Картофель 135 140 145 150

Овощи открытого грунта 216 200 210 215

Поголовье скота и птицы по видам, тыс. гол.

Крупный рогатый скот 403 403 430 450

В том числе коров 193 194 197 200

в сельхозпредприятиях и
фермерских хозяйствах 114,3 115,0 117,0 120,0

в личных подсобных хозяйствах 78,7 79 80 80

Свиньи 176 176 200 210

Птица, млн гол. 10,7 11,0 11,5 12,0

Продуктивность скота и птицы

Удой на одну корову, кг в год 3475 3650 4250 5000

Яйценоскость одной курицы, шт. в год 312 315 320 325

Таблица 4
Производство и потребление основных продуктов питания на душу

населения Свердловской области, кг (прогноз на 2015 г.)*

яинатипыткудорП
еыньланоицаР
яинатипымрон

онедевзиорП
ииротирретан
йоксволдревС

итсалбо

ястеавичепсебО
течсаз

автсдовзиорп
йоксволдревСв

%,итсалбо

Мясо и мясопродукты 81,0 65,2 80,5

Цельномолочная продукция 300,0 166,0 55,3

Яйца, шт. 298,0 307,0 100

Картофель 129,0 239,0 100

Овощи и бахчевые 124,0 78,2 63

 *По расчетам автора
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Ключевые слова: Кабардино�Бал�
кария, доходы и занятость сельско�
го населения, состояние животно�
водства, финансово�экономическое
положение сельхозорганизаций,
производственные и трудовые ре�
сурсы на селе.

Анализ состава доходов и стоимо�
сти питания в домашних хозяйствах
свидетельствует об очень ограничен�
ных ресурсах, в том числе низких
денежных доходах сельского насе�
ления, когда на питание тратится из
года в год более 60% совокупного
дохода. Такое положение сложилось
давно, и по представлению некото�
рых теоретиков, сельский житель
может прожить за счет приусадебно�
го хозяйства. Конечно, у сельского
жителя более скромные потребнос�
ти по сравнению с горожанином, у него
могут быть свои овощи, фрукты, карто�
фель, молоко, иногда и мясо, но всё ос�
тальное не растет на огороде. С другой
стороны, чем сельский житель хуже го�
родского? Это извечный спор, который
не имеет пока решения. Приходится
констатировать, что сельское населе�

ние остается самым социально не�
защищенным слоем населения как
в Кабардино�Балкарской Республи�
ке (КБР), так и в других регионах Рос�
сии.

Данные таблицы 1 показывают, что и
на селе идет увеличение удельного веса
денежных доходов в структуре всех ре�
сурсов, и в 2004 году он уже составил
80,2%. Однако сельскохозяйственный
труд как был, так и остается на после�
днем месте по своей стоимости, что и
определяет незначительную величину
этих доходов.

Следует отметить, что сельский жи�
тель в процентном отношении тратит на
питание больше денег, чем городской.
Данные показывают, что фактические
расходы сельского населения на пита�
ние по существу равны их денежным
доходам и почти не оставляют средств
даже на оплату коммунальных услуг. Это
усугубляется всплеском безработицы в
результате ликвидации наиболее трудо�
ёмкой отрасли – животноводства. Так�
же значительно сокращены объемы
производства тех видов растени�
еводческой продукции, которые наи�
более трудоемки, требуют наиболь�

ших затрат физического труда. Все
это привело к резкому снижению за�
нятости, то есть к высвобождению из
отечественного производства значи�
тельного числа квалифицированных
работников и специалистов.

Практика последних лет свиде�
тельствует о том, что за последние
пятнадцать лет (1991�2005 годы) рез�
кое увеличение уровня безработицы на
селе в республике произошло за счет
работников животноводства, числен�
ность которых снизилась до 7649 чел. В
связи с этим нами проведена группи�
ровка коллективных хозяйств (КБР) по
количеству коров по состоянию на 1 ян�
варя 2005 года (табл. 2).

Анализ показал, что если на начало
90�х годов в республике не было ни од�
ного хозяйства, которое не имело бы
дойного стада как минимум в 100 коров,
то к настоящему времени из 148 коллек�
тивных хозяйств в 74 (50%) нет ни од�
ной коровы, в 47 (31,8%) содержатся
менее 100 коров и только в 5 (3,4%) сель�
хозорганизациях – более 400 коров. На�
пример, во всем Урванском районе из
15 хозяйств только в одном имеется
всего 100 коров.

То поголовье коров, которое на�
считывается в коллективных хозяй�
ствах республики – 8849 гол., для
нормальных рыночных условий – это
минимальное количество скота для 10 –
12 хозяйств, которые могут позволить
себе иметь собственную базу перера�
ботки и таким образом обеспечить ре�
альный выход на рынок.

Сокращение поголовья коров мож�
но было бы в какой�то степени оп�
равдать при резком увеличении удо�
ев на корову в год. Однако, к сожале�
нию, этого не происходит. Низкие
удои, небольшое поголовье, слабый

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
СЕКТОРА В КАБАРДИНО�
БАЛКАРИИ
М.Н. УРСУКОВ, старший преподаватель кафедры статистики

А.С. КУАНТОВ, аспирант

(Кабардино�Балкарская ГСХА имени первого Президента КБР В.М. Кокова)

Таблица 1
 Состав доходов и стоимость питания домашних хозяйств различных социально!экономических категорий (в среднем

на члена домохозяйства в месяц), руб.

илетазакоП .г8991 .г9991 .г0002 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002

Все домашние хозяйства

Располагаемые ресурсы, руб. 3656 499 673 1094 1484 1973 2849

В том числе денежные доходы, руб. 282 450 572 920 1251 1662 2534

То же, % 77,0 90,2 85,0 84,1 84,3 84,2 88,9

Расходы на конечное потребление, всего руб. 331 458 613 984 1244 1651 1862

В том числе на питание, руб. 230 319 613 635 758 946 1040

То же, % 69,5 69,6 63,9 64,5 60,9 57,3 55,8

Домашние хозяйства граждан, проживающих в сельской местности

Располагаемые ресурсы, всего 341 396 604 972 1222 1836 2617

В том числе денежные доходы, руб. 194 310 433 669 840 1346 2099

То же, % 56,9 78,3 71,7 68,8 68,7 73,3 80,2

Расходы на конечное потребление, всего 324 3762 564 887 1035 1472 1696

В том числе на питание, руб. 262 296 406 639 714 956 1053

То же, % 80,8 79,6 72,0 72,0 69,0 64,9 62,1

Потреблено:

молока и молочных продуктов, кг 335 287 266 290 285 319 331

мяса и мясных продуктов, кг 40 31 35 33 32 43 45
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уровень механизации производ�
ственных процессов и связанные с
этим значительные затраты труда в
совокупности определяют непомер�
но высокую себестоимость произво�
димой продукции, а при отсутствии
собственной базы переработки – и
низкую цену реализации.

Обращает на себя особое внима�
ние значительный удельный вес зат�
рат на корма (в среднем 77,6%) в
структуре всех материальных зат�
рат, что свидетельствует об отсут�
ствии налаженной системы кормо�
производства и низком качестве кор�
мов. Такое состояние животновод�
ства в основном и определяет низ�
кую занятость в сельскохозяйствен�
ном производстве, когда в среднем
на одно хозяйство приходится всего
50 человек.

Анализ показывает, что в 41 коллек�
тивном хозяйстве (27,7%) непосред�
ственно в сельскохозяйственном про�
изводстве занято менее 20 человек.
По�видимому, настало время опреде�
лить какую�то количественную квоту по
числу занятых в аграрном секторе, ко�
торая давала бы право называться
коллективным сельскохозяйственным
предприятием. На наш взгляд, при вы�
делении хозяйствам определенных
дотаций, компенсаций, предоставле�
нии льгот необходимо учитывать ко�
личество занятых в них работников.

О сложившейся в аграрном секто�
ре непростой финансово�экономи�
ческой ситуации можно судить по
уровню рентабельности коллектив�
ных предприятий (табл. 3). Анализ
соотношения прибыльных и убыточ�
ных хозяйств в республике свиде�

тельствует о том, что удельный вес
убыточных организаций 60,8%. При
этом, по районам это соотношение
существенно различается. Так, если
в Эльбрусском районе все хозяйства
убыточные, а в Терском, Зольском и
Прохладненском районах удельный
вес убыточных хозяйств превышает
80%, то при тех же условиях хозяй�
ствования в Майском районе из 8
хозяйств убыточным оказалось все�
го одно – ГУП СХК «Александровс�
кий», в Чегемском районе таких толь�
ко 30,8 %.

Однако простое соотношение
прибыльных и убыточных хозяйств не
всегда характеризует рентабель�
ность производства. Так, в том же
Майском районе убыточным являет�
ся всего одно хозяйство, но этого
оказалось достаточно, чтобы весь
район стал убыточным. А в Черекс�
ком районе, где довольно сложные
природно�климатические условия,
несмотря на то, что убыточными
были 4 хозяйства из 9, сельскохозяй�
ственное производство в районе в
целом рентабельно.

Таблица 2
Размещение коров по коллективным хозяйствам и основные экономические показатели животноводства по районам

(2004 г.)

нойаР
ывороK

огесв

�йязоХ
савтс

�ологоп
меьв

одворок
.лог003

�йязоХ
савтс

�ьвологоп
ворокме

ешывс
.лог003

�ендерС
йоводог
анйоду

гк,уворок

ытартаЗ
ундоан

,.лог
.бур

�отсебеС
ьтсоми

.ц1
,аколом

.бур

яяндерС
анец

�илаер
,иицаз

.бур

�атнеР
ьтсоньлеб
�отыбу,)+(
,)�(ьтсонч

%

йыньледУ
тартазсев

вмрокан
�иретам

хыньла
,хатартаз

%

яяндерС
�нелсич

ьтсон
вхытяназ
�зохьлес
�довзиорп
.леч,евтс

Баксанский 460 7 � 3001 17 212 554 380 �27,7 77,8 522

Зольский 467 5 � 2774 22 104 709 390 �45,0 75,4 739

Лескенский 400 6 � 1820 8739 449 432 �3,7 44,1 288

Майский 1329 4 2 2869 17 302 658 623 �5,3 56,2 1175

Прохладненский 2194 9 2 2354 18 696 685 581 �15,2 78,6 1825

Терский 838 12 � 2308 13 327 519 314 �39,5 88,5 527

Урванский 100 1 � 3190 11 514 433 482 11,1 79,7 358

Чегемский 883 7 1 2805 15 302 302 316 �5,3 85,5 670

Черекский 769 6 1 1548 7428 603 391 �35,2 75,2 332

Эльбрусский 161 3 � 2413 8987 400 400 � 74,7 129

г.Нальчик 418 3 � 1983 11 004 541 525 �2,9 72,9 257

г.Баксан 563 3 1 2736 15 551 552 445 �19,4 61,9 414

г.Прохладный 267 2 � 1774 21 800 1535 557 �46,2 73,1 412

КБР в целом 8849 2455 15 839 595 450 �24,4 77,6 7649

Таблица 3
Соотношение прибыльных и убыточных хозяйств и уровень их

рентабельности (убыточности) по районам республики (2004 г.)

РБынойаР

еынневтсйязохоксьлеС
иицазинагро

йыньледУ
сев

хынчотыбу
%,ОХС

ьлыбирп,котыбУ

огесв
�ыбирп

еыньл
�отыбу

еынч

1ан
�зохьлес
�азинагро
.сыт,юиц

.бур

месвоп
�йязох
,мавтс

%

Баксанский 22 7 15 68,2 �1159 �15,2

Зольский 19 3 16 84,0 �4220 �57,7

Лескенский 14 6 8 57,1 �1120 �51,0

Майский 8 7 1 12,5 �21 156 �8,0

Прохладненский 16 3 13 81,3 �5081 �20,7

Терский 17 2 15 88,2 �2899 �59,7

Урванский 15 10 5 33,3 �3105 �35,8

Чегемский 13 9 4 30,8 1131 1,0

Черекский 9 5 4 44,4 263 3,6

Эльбруский 3 � 3 100,0 385 11,0

г. Нальчик 4 2 2 50,0 3593 20,6

г. Баксан 5 2 3 60,0 1986 3,5

г. Прохладный 3 2 1 33,3 57 5,7

КБР в целом 148 58 90 60,8 �2844 �18,0
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что далеко не во всех хозяйствах и
районах Кабардино�Балкарии при
всей сложности хозяйствования, ра�
ционально используются имеющие�
ся производственные и трудовые
ресурсы. Вместе с тем итоги хозяй�
ственной деятельности коллектив�
ных предприятий наглядно свиде�
тельствуют о по сути критической
ситуации в аграрном секторе. При
этом предусмотренные приоритет�
ным национальным проектом меры
далеко не адекватны потерям АПК в
ходе проходящих реформ.

В целом анализ состояния агро�
продовольственного сектора в реги�
оне позволяет сделать следующие
выводы:

� республика продолжает испыты�
вать дефицит в обеспечении практичес�
ки по всем видам продовольствия, кро�
ме фруктов, ягод и хлебопродуктов в
сравнении с нормами их потребле�
ния;

� традиционно, в силу географичес�
ких особенностей (более 50% сельско�
хозяйственных угодий – сенокосы и па�
стбища) республика десятилетиями
специализировалась на производстве
животноводческой продукции. Резкое, в
десятки раз снижение поголовья живот�
ных губительно сказалось на экономи�
ке отрасли, а также спровоцировало
беспрецедентное падение уровня заня�

тости на селе (в среднем на 80% чис�
ленности экономически активного
населения);

� снизилась покупательская спо�
собность сельского населения по
отношению к ввозимым продуктам
питания;

� размещение и специализация
сельскохозяйственного производ�
ства неэффективны, так как даже
внутри отдельных административ�
ных районов наблюдается размах
вариации себестоимости продукции,
урожайности сельскохозяйственных
культур, продуктивности животных и
трудоемкости в несколько раз, не
говоря уже о разнице в показателях
между природно�климатическими
зонами региона.

В этих условиях требуется активное
воздействие на продолжающиеся дес�
труктивные процессы в республике, на�
правленные на:

� всемерную поддержку сельско�
хозяйственных товаропроизводите�
лей, в первую очередь в отношении
кормопроизводства;

� адресное государственное регу�
лирование финансовой поддержки
хозяйствующих субъектов на селе, в
том числе и личных подворий населе�
ния, как основных производителей про�
довольствия в республике на протяже�
нии последних более чем десяти лет;

� придание работникам личных

подворий статуса занятых трудовой
деятельностью со всеми юридичес�
кими последствиями. На деле это
может быть реализовано следующим
образом. Существуют определенные
сложившиеся объемы производства
продукции (производительности тру�
да) конкретного вида в среднем по
району, коллективному хозяйству.
Предположим, что члены личных
подворий, обеспечивающие произ�
водство продукции не меньше дан�
ных объемов в течение года, будут
приобретать статус занятых, произво�
дящих и реализующих соответствую�
щим образом конкретную продукцию.
На наш взгляд, это в значительной мере
будет способствовать увеличению по�
головья животных, повышению уровня
занятости населения, снижению со�
циальной напряженности на селе,
росту мотивации к производительно�
му труду.

Назрела необходимость разработки
и внедрения программы развития сель�
скохозяйственного производства и улуч�
шения социально�культурной инфра�
структуры на селе в Кабардино�Балкар�
ской Республике, которая предусматри�
вала бы научно�обоснованное разме�
щение трудовых ресурсов и специали�
зацию производства продукции на всех
сельхозпредприятиях.

ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ОСНАЩЕННОСТИ НА РАЗВИТИЕ
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Д.С. КЕНЖЕБЕКОВА, соискатель кафедры предпринимательства

агробизнеса Уральской ГСХА

Ключевые слова: модель Кобба�
Дугласа, группировка хозяйств, про�
изводственные факторы, их влияние
на объемы производства.

Существующий уровень техничес�
кой оснащенности сельского хозяй�
ства является главным фактором,
сдерживающим эффективное разви�
тие отрасли, применение современ�
ных технологий возделывания сель�
скохозяйственных культур, проведе�
ние полевых и уборочных работ в оп�
тимальныее сроки, что приводит к
большим потерям и недобору зерна
и другой сельскохозяйственной про�
дукции. Поэтому проблемой номер
один в сельскохозяйственном произ�
водстве Республики Казахстан явля�
ется необходимость оснащения села

современной сельскохозяйственной
техникой. К сожалению, данная про�
блема трудно решается в республи�
ке  из�за неотработанности органи�
зационных, кредитно�финансовых,
лизинговых и других мероприятий.

Костанайская область является
самым крупным производителем
зерна в Казахстане. В силу большо�
го количества посевных площадей
производство зерна в данной облас�
ти играет заметную роль в аграрной
экономике.

За последние десять лет парк
тракторов и сельхозмашин сельско�
хозяйственных предприятий в обла�
сти сократился в среднем на 60%.
Нагрузка на зерноуборочный ком�
байн с 1991 г. по 2005 г. увеличилась
с 250 га до 4000 га или в 1,6 раза, а

срок уборки зерновых соответствен�
но возрос с 25 до 45 дней, что ведет к
потере урожая и сокращению вало�
вого сбора зерновых культур.

Для выявления и реализации кон�
кретных резервов и источников рос�
та производства сельскохозяйствен�
ной продукции нами проведено ис�
следование эффективности приме�
нения живого и овеществленного в
средствах производства труда и вза�
имодействие этих элементов. Чтобы
ответить на вопрос, как влияет при�
рост основных средств на повыше�
ние производительности труда и
рост производства продукции, вос�
пользуемся математическими мето�
дами анализа производственных
функций.

При построении сельскохозяй�
ственных производственных функ�
ций современные исследователи
наиболее часто отдают предпочте�
ние функциям Кобба�Дугласа, по�
этому примем эту модель производ�
ственной функции как основную. Как
известно, производственная функ�
ция Кобба � Дугласа имеет следую�
щий вид:

Y = aX1
b1X2

b2 … Xk
bk , (1)

где Y – выпуск, Хi – ресурсы.
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 Коэффициенты корреляции и уравнения регрессии по мелким

хозяйствам*

ыроткаФ
тнеициффэоK

яиненвару
ииссергер

тнеициффэоK
иицялеррок

йиретирк–t

Х
1

Посевная площадь, га 0,639 0,693 5,536

Х
2

Количество работников, чел 0,139 0,559 1,915

Х
3

Наличие тракторов, ед. �0,182 0,115 �1,912

Х4 Наличие комбайнов, ед 0,162 0,343 1,521

*Таблица рассчитана автором по данным Департамента сельского хозяйства Костанайс�
кой области за 2003�2005 гг.

Таблица 2
Коэффициенты корреляции и уравнения регрессии по средним

хозяйствам*

ыроткаФ
тнеициффэоK

яиненвару
ииссергер

тнеициффэоK
иицялеррок

йиретирк–t

Х
1

Посевная площадь, га 0,632 0,625 3,861

Х2 Количество работников, чел 0,378 0,672 5,649

Х
3

Наличие тракторов, ед. 0,149 0,512 1,947

Х
4

Наличие комбайнов, ед �0,112 0,422 �1,173

*Таблица рассчитана автором по данным Департамента сельского хозяйства Костанайс�
кой области за 2003�2005 гг.

Таблица 3
Коэффициенты корреляции и уравнения регрессии по крупным

хозяйствам*

ыроткаФ
тнеициффэоK

яиненвару
ииссергер

тнеициффэоK
иицялеррок

йиретирк–t

Х
1

Посевная площадь, га 0,864 0,863 7,205

Х
2

Количество работников, чел 0,133 0,651 1,648

Х
3

Наличие тракторов, ед. 0,094 0,474 1,296

Х
4

Наличие комбайнов, ед 0,083 0,559 1,011

*Таблица рассчитана автором по данным Департамента сельского хозяйства Костанайс�
кой области за 2003�2005 гг.

Логарифмирование обеих сторон
уравнения этой функции позволяет
привести данную формулу к линей�
ному виду:

LnY = A + b1LnX1 + b2LnX2 + … +
+ bkLnXk. (2)

На основании полученной произ�
водственной функции рассчитыва�
ются предельные продукты каждого
из ресурсов:

Y = aX1
b1X2

b2 … Xk
bk , (3)

Предельный продукт i�го ресурса
приобретет вид:

MPi = дY/дЧi = bi*Y/Xi, (4)
где bi – оценка коэффициента ме�

тодом наименьших квадратов; Xi –
геометрическое среднее оценивае�
мого ресурса (или простое среднее
его натурального логарифма); Y –
геометрическое среднее выпуска.

Для определения эффективного
использования сельскохозяйствен�
ной техники нами была произведена
выборка хозяйств в Костанайской
области, которые были нами сгруп�
пированы в зависимости от площа�
ди пашни на 3 категории: крупные
(площадь пашни свыше 10 тыс. га),
средние (от 3 тыс. до 10 тыс. га),
мелкие (до 3 тыс. га).

При построении производствен�
ной функции в качестве результиру�
ющей переменной У принята сто�
имость валовой продукции. В каче�
стве переменных ресурсов исполь�
зовались: Х1 – посевная площадь, га;
Х2 – 0количество работников, чел; Х3–
наличие тракторов, ед.; Х4– наличие
комбайнов, ед.

По мелким хозяйствам значе�
ние коэффициента множественной
корреляции составило 0,73. Суще�
ственность зависимости, оценивае�
мой полученным коэффициентом
множественной корреляции, прове�
рена по критерию Фишера. Расчет�
ное значение критерия получилось
равным 22,01. И так как табличное
его значение при максимальном та�
булированном значении (F0,05) для
данных объема выборки и числа
факторов составляет 2,33, то можно
утверждать, что полученная корреля�
ционная зависимость является су�
щественной. При этом 53,3% вариа�
ции стоимости валовой продукции
объясняется вариацией производ�
ственных факторов, учтенных в дан�
ной модели.

Наибольшее влияние на сто�
имость валовой продукции оказыва�
ют факторы X1 (посевная площадь),
Х4 (наличие комбайнов), X2 (количе�
ство работников); менее весомый
фактор – наличие тракторов (X3), о
чем свидетельствуют показатели
таблицы 1.

Значения t�критерия позволяют
сделать вывод о существенности па�

раметров b1, b2, b4 , которые форми�
руются под воздействием неслучай�
ных причин. Здесь статистически не�
значимым параметром, сформиро�
ванным под воздействием случайных
причин, является величина b3. Полу�
ченные коэффициенты корреляции
свидетельствуют о тесной связи меж�
ду изучаемыми явлениями.

Полученная в результате корреля�
ционного моделирования производ�
ственная функция примет вид:

Коэффициент равный 118,3 изме�
ряет масштаб производства зерна:
стоимость валовой продукции, кото�
рую могли бы получить мелкие сель�
скохозяйственные предприятия,
если бы использовали по одной еди�
нице каждого фактора производства.

Сумма степеней при переменных
(Х1, Х2, Х3, Х4) составляет 0,758, то
есть меньше 1, что характеризует
отрицательный эффект от роста
масштабов производства.

Для характеристики отдачи от
масштаба производства использует�
ся коэффициент эластичности вы�

пуска (0,758), который показывает,
на сколько процентов изменится сто�
имость валовой продукции в зерно�
вом производстве, если темпы рос�
та объемов использования всех фак�
торов увеличится на 1 %.

Анализируя средние хозяйства,
можно отметить, что значение коэф�
фициента множественной корреля�
ции составило 0,773. Существен�
ность зависимости, оцениваемой
полученным коэффициентом множе�
ственной корреляции, проверена по
критерию Фишера. Расчетное значе�
ние критерия получилось равным
29,35. И так как табличное его зна�
чение при максимальном табулиро�
ванном значении (F0,05) для данных
объема выборки и числа факторов
составляет 2,33, то можно утверж�
дать, что полученная корреляцион�
ная зависимость является суще�
ственной. При этом 59,8% вариации
стоимости валовой продукции
объясняется вариацией производ�
ственных факторов, учтенных в мо�
дели.
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ЕНаибольшее влияние на сто�
имость валовой продукции оказыва�
ют факторы X1 (посевная площадь),
X2 (количество работников), Х3 (на�
личие тракторов). Менее весомый
фактор – наличие комбайнов (X4) (см.
табл. 2).

Значения t�критерия позволяют
сделать вывод о существенности па�
раметров b1, b2, b3 , которые форми�
руются под воздействием неслучай�
ных причин. Здесь статистически не�
значимым параметром, сформиро�
ванным под воздействием случайных
причин, является величина b4. Полу�
ченные коэффициенты корреляции
свидетельствуют о тесной связи меж�
ду изучаемыми явлениями.

Полученная в результате корреля�
ционного моделирования производ�
ственная функция примет вид:

Коэффициент равный 57,8 изме�
ряет масштаб производства зерна:
стоимость валовой продукции, кото�
рую могли бы получить средние сель�
скохозяйственные предприятия,
если бы использовали по одной еди�
нице каждого фактора производства.

Сумма степеней при переменных
(Х1, Х2, Х3, Х4) составляет 1,047, то
есть больше 1, что характеризует
положительный эффект от роста
масштабов производства.

Для характеристики отдачи от
масштаба производства использует�
ся коэффициент эластичности вы�
пуска (1,047), который показывает,
на сколько процентов изменится сто�
имость валовой продукции в зерно�
вом производстве, если темпы рос�
та объемов использования всех фак�
торов увеличится на 1 %.

Рассматривая крупные хозяй!
ства можно сказать следующее, что
значение коэффициента множе�
ственной корреляции составило
0,887. Существенность зависимости,
оцениваемой полученным коэффи�
циентом множественной корреляции,
проверена по критерию Фишера.
Расчетное значение критерия полу�
чилось равным 43,61. И так как таб�
личное его значение при максималь�
ном табулированном значении (F0,05)
для данных объема выборки и числа
факторов составляет 2,33, то можно
утверждать, что полученная корреля�
ционная зависимость является суще�
ственной. При этом 78,8% вариации
стоимости валовой продукции объяс�
няется вариацией производственных
факторов, учтенных в модели.

Влияние на стоимость валовой
продукции оказывают факторы: X1

(посевная площадь), X2 (количество
работников), Х3 (наличие тракторов),
X4 (наличие комбайнов). (см. табл. 3).

Значения t�критерия позволяют
сделать вывод о существенности

всех параметров b1, b2, b3 , b4 кото�
рые формируются под воздействи�
ем неслучайных причин. Полученные
коэффициенты корреляции свиде�
тельствуют о тесной связи между
изучаемыми явлениями.

Полученная в результате корреля�
ционного моделирования производ�
ственная функция будет иметь вид:

Коэффициент равный 13,6 изме�
ряет масштаб производства зерна:

стоимость валовой продукции, кото�
рую могли бы получить крупные сель�
скохозяйственные предприятия,
если бы использовали по одной еди�
нице каждого фактора производства.

Сумма степеней при переменных
(Х1, Х2, Х3, Х4) составляет 1,174, то
есть больше 1, что характеризует
положительный эффект от роста
масштабов производства.

ФАКТОРЫ РОСТА
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ДЕПРЕССИВНОМ
РЕГИОНЕ
А.Ю. КАЙГЕРМАЗОВА

(Кабардино�Балкарская ГСХА имени первого Президента КБР В.М. Кокова)

Таблица 1
Рентабельность (убыточность) продукции, реализованной

сельскохозяйственными организациями КБР (без учета субсидий из
бюджета), %*

илетазакоП 3002 4002 5002

Зерно (включая кукурузу) 7,2 �4,3 4,6

Сахарная свекла (фабричная) � �37,9 48,6

Семена подсолнечника 15,1 0,2 7,9

Картофель �4,0 �11,0 �20,9

Овощи (открытого грунта) �37,7 �32,4 �17,7

Молоко и молочные продукты (в пересчете
на молоко) �21,8 �28,1 �19,2

Крупный рогатый скот �41,6 �51,9 �48,5

Свиньи �37,5 �66,6 �58,1

Овцы и козы �22,8 �41,8 �30

Птица �0,5 �1,1 0,2

Яйца 11,8 26,9 1,0

Шерсть �77,0 �73,5 �65,1

*Таблица составлена по данным ТО ФГСС по КБР

Ключевые слова: Кабардино�Бал�
кария, депрессивный регион, факто�
ры развития сельскохозяйственного
производства.

Значительное число российских
административно�территориальных
образований с ярко выраженной аг�
рарной хозяйственной доминантой
проявляют сегодня депрессивный
характер в своем развитии. При этом
очевидно, что не столько сам аграр�
ный профиль региональных хозяй�
ственных систем является наиболее
значимым фактором ведущим к тер�
риториальной депрессии, сколько
отсутствие необходимых стартовых
условий для реализации экономи�
ческих преобразований в регионе,
что выражается в структуре  регио�
нального хозяйства, неадекватной

типу складывающих хозяйственных
отношений.

Анализ социально�экономическо�
го положения Кабардино�Балкарс�
кой Республики (КБР) выявил комп�
лекс проблем, сопутствующих  ны�
нешнему этапу ее развития, оценка
сложности и степени устойчивости
которых  позволяет говорить о рес�
публике как о депрессивном регио�
не. Так, за последние пятнадцать  лет
объем промышленного производ�
ства упал здесь более чем на 50%,
сельскохозяйственного производ�
ства – на 15%. Сопоставление струк�
туры последнего с общероссийской
и с показателями соседних регионов
показывает низкий уровень произ�
водства в сельскохозяйственных
предприятиях и фермерском секто�
ре, что свидетельствует о ярко вы�
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Е Таблица 2
Показатели эффективности деятельности отдельных

илетазакоП 3002 4002 5002

ЗАОр НП «Заря»

Рентабельность активов 0,17 0,21 0,15

Рентабельность основных фондов 0,18 0,23 0,22

Рентабельность по себестоимости 0,14 0,20 0,20

Фондоотдача 1,51 1,74 1,67

ЗАОр НП «Псыншоко»

Рентабельность активов �0,21 �0,24 �0,31

Рентабельность основных фондов �0,16 �0,16 �0,17

Рентабельность по себестоимости �0,33 �0,25 �0,62

Фондоотдача 0,62 0,88 0,44

раженной тенденции примитивиза�
ции аграрной структуры. Республи�
ка состоит в числе высокодотацион�
ных регионов. По показателю обес�
печенности регионального бюджета
собственными доходами Кабардино�
Балкария отнесена к группе наиме�
нее обеспеченных в общероссийс�
ком инвестиционном рейтинге
субъектов Российской Федерации.

При этом принятая сегодня концеп�
ция управления региональным разви�
тием исходит из того, что АПК являет�
ся важнейшей частью территориаль�
ной системы и существенным факто�
ром социальной и политической ста�
бильности в регионе. Данная поста�
новка предполагает превращение АПК
в фактор позитивной региональной
динамики и преодоления территори�
альной депрессии, поскольку опреде�
ляется местом и ролью комплекса в
социально�экономической системе
региона. Достижение этой цели со�
пряжено с формированием условий
для устойчивого роста агропромыш�
ленного производства в регионе. Ус�
тойчивый рост эффективной деятель�
ности сельхозпредприятий, как и лю�
бого экономического субъекта, невоз�
можен без достаточно высокого уров�
ня рентабельности. В то же время таб�
лица 1 демонстрирует превалирую�
щую неэффективность аграрного сек�
тора экономики КБР.

C целью измерения влияния от�
дельных факторов на уровень эконо�
мической эффективности аграрного
производства нами был проведен
факторный анализ. Но прежде сле�
довало решить проблему выбора
обобщающего показателя, характе�
ризующего объем и эффективность
функционирования аграрного отрас�
ли региона. Этим показателем был
определен объем валовой продукции
сельского хозяйства на душу насе�
ления в регионе.

 В модель были включены 24 пе�
ременные (Х1…Х24) в разрезе трех
групп факторов – экономических,
технологических и социальных. Была
выбранена линейная форма зависи�
мости между переменными, ввиду
более частого ее использования для
решения аналогичных задач и четкой
интерпретации параметров зависи�
мости. Уравнение множественной
регрессии для исследования зави�
симости эффективности аграрного
производства в регионе от измене�
ния социально�экономических и тех�
нологических факторов имеет вид:

Y= a0 + ,

Использование пошаговой проце�
дуры отбора несущественных фак�

торов позволило сократить их общее
число и получить статистически зна�
чимую факторную модель с высокой
степенью обоснованности оконча�
тельных результатов корреляцинно�
регрессионного  анализа. Это под�
тверждается превышением значе�
ния F�критерия Фишера для второй
модели по сравнению с первой бо�
лее чем в 5 раз. Полученное уравне�
ние множественной регрессии име�
ет вид:

Y = �7,444 + 2,011Х1 + 1,25Х6 +
+ 0,034Х8 + 0,336Х13 + 0,046Х16 +
 + 1,019Х20+ 1,789Х23 + 2,029Х24,

где Y� объем валовой продукции
сельского хозяйства на душу насе�
ления КБР, Х1 – количество зерноубо�
рочных комбайнов на 1000 га пашни;
Х6� уровень товарности продукции
сельского хозяйства, %; Х8 – внесе�
ние органических удобрений, тыс. т;
Х13 � доля собственных средств в ва�
люте баланса, %; Х16 �  производство
зерна, тыс. т; Х20 – объем платных
услуг, предоставленных населению,
проживающему в сельской местнос�
ти, тыс. руб./тыс. чел; Х23 – отноше�
ние количества  безработных в сель�
ской местности с учетом официаль�
ных данных, скорректированных по
данным опроса, к числу трудоспо�
собного населения на селе,%; Х24 �
рентабельность активов сельскохо�
зяйственных организаций.

Таким образом, развитие отрасли
в значительной мере зависит от на�
личия необходимой сельскохозяй�
ственной техники, прежде всего зер�
ноуборочных комбайнов (учитывая
соответствующую специализацию
аграрного сектора КБР), социальной
обустроенности села, финансовой
устойчивости сельскохозяйственных
организаций. Эти зависимости  са�
моочевидны и могли бы быть выяв�
лены эмпирическими наблюдения�
ми. Однако мы включили в модель
набор социальных факторов, и обна�
ружилась существенность их влия�
ния (даже более значимая, чем фак�
торов интенсификации производ�
ства)  на результирующий признак.

Следовательно, возможности реше�
ния хозяйственных задач определя�
ются результативностью решения
социальных проблем. Надо отме�
тить, что эта взаимообусловлен�
ность в значительной степени недо�
оценена сегодняшней аграрной по�
литикой регионального уровня.

В объясненной вариации получен�
ной модели (R2=0,887) показатели
финансовой устойчивости факторов
эффективности производства соста�
вили 56,7 %. Это актуализирует про�
блемы развития и поддержки круп�
нотоварного сектора сельского хо�
зяйства республики. Сложившаяся
кризисная ситуация в АПК региона
подтверждается также проведенны�
ми нами расчетами показателей
рентабельности отдельных предпри�
ятий республики.

Показатели эффективности об�
следованных сельхозорганизаций
имеют разную динамику. В таблице
2 представлены данные одного из
успешных хозяйств КБР и одного из
отстающих. Здесь необходимо
учесть тот факт, что эффективно ра�
ботающее ЗАОр НП «Заря» являет�
ся более крупным хозяйством. Ана�
лиз показал, что низкая результатив�
ность работы в ряде случаев (при
прочих равных условиях) вызвана
низкими адаптационными возмож�
ностями сельхозтоваропроизводите�
лей. Большинство исследованных
предприятий фактически законсер�
вировали неэффективную систему
управления, наиболее видимым эле�
ментом которой выступает органи�
зационная структура. Все это про�
воцирует возрастание латентности
(скрытности) финансовых потоков,
снижение мотивации труда, ухудше�
ние эффективности использования
земельных ресурсов и основных
фондов.

Программа адаптации организа�
ций к новым условиям хозяйствова�
ния должна разрабатываться с по�
мощью комплексного изучения и уче�
та происходящих на рынке процес�
сов, анализа его емкости и насыщен�
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Факторы устойчивого развития сельскохозяйственного
производства региона

ности, политики конкурентов, цен и
других аспектов, влияющих на эф�
фективность деятельности. Реше�
ние такой задачи в сельском хозяй�
стве предполагает активное участие
государства в этом процессе путем
создания на макроуровне экономи�
ческой ситуации, позволяющей орга�
низациям агропромышленного ком�
плекса заниматься доходным веде�
нием производства. Кроме того, для
адаптации к рынку необходимо пол�
нее реализовать внутренние резер�
вы предприятий в плане совершен�
ствования форм организации и
структуры производства, внедрения
прогрессивных энерго� и трудосбе�
регающих технологий, рационально�
го использования имеющихся ресур�
сов, повышения качества продукции
путем увеличения заинтересованно�
сти и ответственности работников за
конечные результаты труда. Попыт�
ка систематизации основных на�
правлений решения антикризисных
задач развития сельского  хозяйства
Кабардино�Балкарской Республики
представлена на рисунке 1.

Цель предлагаемой схемы рест�
руктуризации заключается  в сокра�
щении времени на адаптацию сель�
скохозяйственных предприятий к
динамично изменяющимся услови�
ям внешнего окружения. Главная
цель реструктуризации видится нам
в стабильном выживании  сельско�
хозяйственных предприятий и повы�
шении их эффективности. Предла�
гаемая  схема построена по гибкому
принципу из различных, но согласо�
ванных между собой блоков мероп�
риятий  по реструктуризации отдель�
ных  производственных  процессов
и  функций. Реализуются они в пять
этапов.

Первый этап – подготовительные
мероприятия – предполагает прове�
дение контактов и консультаций с
заинтересованными  хозяйствами,
желающими  провести реструктури�
зацию. Данная работа должна осу�
ществляться региональными и мес�
тными органами управления с при�
влечением организаций, оказываю�
щих консультационные услуги. На
данном этапе необходимо выяснить
основополагающий вопрос о жела�
нии одной или нескольких группах
лиц в хозяйстве выделиться из пред�
приятия или разделить его на юри�
дически самостоятельные субъек�
ты. Эти тенденции необходимо под�
держать и снять опасения, связан�
ные с разделом хозяйства.

Второй этап – анализ фактичес�
кой ситуации. Целью проведения
анализа фактической ситуации явля�
ется получение объективной и дос�
товерной информации о правовой и

экономической ситуации в хозяй�
стве, состоянии отдельных отраслей
и общей ситуации в хозяйстве в це�
лом.

Третий этап – разработка индиви�
дуальной схемы реструктуризации.
Разработанные предложения не
следует понимать как окончатель�
ные и неизменные рецепты по рест�
руктурированию, их можно менять и
приспосабливать к эксперименталь�
ным действиям хозяйства.

Четвертый этап – реализация
принятой модели  реструктуризации.
Для более быстрого получения эко�
номического эффекта реструктури�
зации необходимо как можно скорее
принять меры в области стратеги�
ческого планирования предприятия,
составления планов развития хозяй�
ства и согласования производствен�
ных программ и технологий. Изме�
нения структуры управления по су�
ществу реализуются на данном эта�
пе. Одновременно организуется фи�
нансовый контроллинг в хозяйстве.

Пятый  этап – последующее со�
провождение реструктуризации кон�
сультациями по развитию и оптими�
зации  хозяйства. На данном этапе
выполняются мероприятия по опти�
мизации производственных про�
грамм и технологий. Цель оптимиза�
ции производственных программ и
технологий производства заключает�
ся в определении и реализации рос�
та производства всех используемых
производственных факторов.

Представленная схема может об�
разовать основу для реструктуриза�

ции сельскохозяйственных пред�
приятий Кабардино�Балкарской
Республики. Практическая ее реа�
лизация будет зависеть от возмож�
ностей продуктивного использова�
ния ряда факторов, в частности,
расширения источников инвестиро�
вания (прежде всего через содей�
ствие интеграционным процессам),
формирования нормативной базы  и
информационного обеспечения,
подготовки кадров, стимулирования
руководителей к проведению рест�
руктуризации.

В ходе предпринятой попытки ис�
следования факторов эффективно�
сти развития аграрного сектора КБР
была выявлена существенная роль
состояния материально�техничес�
кой базы отрасли. Таким образом,
среди факторов устойчивого разви�
тия сельского хозяйства республи�
ки, помимо преобразований на уров�
не предприятий, важное значение
имеет модернизация его технологи�
ческой базы, что также отражено на
рисунке.

Технологическая модернизация
сельскохозяйственного производ�
ства республики может быть про�
ведена в две стадии. Первая ста�
дия (2�3 года) предполагает улуч�
шение технической оснащенности
сельскохозяйственных предприя�
тий через усовершенствование
имеющихся моделей машин. Такая
техника должна быть конкурентос�
пособной по ценовым характерис�
тикам и поддерживать достаточный
уровень механизации ныне нерен�



42

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 табельных хозяйств республики.
Основной задачей на этой стадии
должно быть ускорение научно�ис�
следовательских и опытно�конст�
рукторских работ силами соответ�
ствующих республиканских инсти�
тутов по рационализации использо�
вания и усовершенствованию име�
ющегося парка сельскохозяйствен�
ной техники. Решение этой задачи
предполагается на конкурсной ос�
нове с выделением необходимых
для этого средств в республиканс�
ком бюджете.

Вторая стадия (2009�2012 гг.) –
это начало применения в сельхоз�
производстве, наряду со старыми
моделями, новых приоритетных ви�
дов техники. Это сопряжено с со�
зданием «критической» массы
предприятий с четкой перспекти�
вой их развития, что будет способ�
ствовать оживлению всей аграрной
экономики республики. Они долж�
ны быть открыты для вложения ка�
питалов частных инвесторов, иметь
эффективные проекты реконструк�
ции и перевооружения, готовность
использовать растущие в стране
сбережения.

Направления дальнейшего раз�
вития институциональной реформы
предусматривают реорганизацию
предприятий (в том числе и на ос�
нове их раздела), постепенную
трансформацию хозяйств населе�
ния в хозяйства фермерского типа,
осуществляемую избирательно с
учетом размеров производства в ин�
дивидуальном секторе, а также вер�
тикальную интеграцию в региональ�
ном АПК. Без радикальной институ�
циональной трансформации вряд ли
можно будет обеспечить должную
результативность государственных
стимулирующих воздействий на вос�
становительную динамику.

 Поддержка же и стимулирование
агропромышленного производства
на государственном уровне путем
предоставления льгот и преферен�
ций должны сопровождаться ис�
пользованием альтернативных ис�
точников его финансирования. Эти
меры предполагают формирование
комплекса условий для продуктив�
ного взаимодействия предприятий
отрасли и учреждений финансово�
кредитной сферы, развитие отрас�
левой кредитной системы. Вместе
с тем удешевление кредита и уве�
личение его доступности, реализу�
емые в рамках приоритетного на�
ционального проекта,  не должно
являться единственным фактором
поддержки агропромышленного
производства, важным условием
расширения источников финанси�

рования последнего является фор�
мирование сферы оборота произ�
водительного капитала, способ�
ствующего увеличению хозяйствен�
ной и инвестиционной активности
в АПК.

Решение всех этих задач заложит
основу для устойчивого роста АПК
Кабардино�Балкарии, способно пре�
вратить его развитие в важный фак�
тор преодоления территориальной
депрессии.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО�
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
А.Ю. АЛЕКСЕЕВА, аспирант

(РГАУ�МСХА имени К.А. Тимирязева)

Ключевые слова: информацион�
но�консультационная служба АПК,
государственная поддержка сельс�
кого хозяйства, информационно�
консультационные услуги, развитие
сельского хозяйства, Республика
Бурятия

Информационно�консультацион�
ная служба (ИКС) АПК в Республике
Бурятия (РБ) была создана в
1998 году в рамках реализации про�
екта поддержки сельскохозяйствен�
ных реформ АРИС. В состав регио�
нальной группы реализации проек�
та АРИС вошли Министерство сель�
ского хозяйства РБ, Бурятская го�
сударственная сельскохозяйствен�
ная академия и ГУП «Информаци�
онно�консультационный центр сель�
ских товаропроизводителей РБ», на
который были возложены обязанно�
сти по предоставлению информа�
ционно�консультационных услуг
сельским товаропроизводителям
республики.

Целью ИКС РБ стало повышение
эффективности и конкурентоспо�
собности функционирования сельс�
ких товаропроизводителей, развитие
профессиональной, культурной и со�
циальной сфер села посредством
оказания содействия сельским това�
ропроизводителям в принятии ими
обоснованных управленческих реше�
ний. ИКС оказывает сельским това�
ропроизводителям консультацион�
ные услуги по вопросам организации
и управления производством, эконо�
мики, бухгалтерского учета, техно�
логии производства, переработки и
реализации продукции и др. Служба
совместно со специалистами МСХ
РБ проводит испытания новых низ�
козатратных технологий выращива�

ния зерновых культур в хозяйствах,
имеющих демонстрационные поля,
и организует полевые дни для дру�
гих товаропроизводителей, чтобы
ознакомить их с преимуществами
применения новых технологий. ИКС
проводит обучающие мероприятия
(семинары, курсы, деловые игры),
занимается издательской деятель�
ностью, содействует инновационно�
инвестиционной деятельности пред�
приятий путем оказания им помощи
в планировании хозяйственной дея�
тельности, разработке бизнес�пла�
нов, поиске инноваций и инвесторов,
а также осуществляет ценовой мо�
ниторинг и предоставляет информа�
цию по ценам на сырье, продукцию и
услуги.

Создание материально�техни�
ческой базы для деятельности ИКС
АПК РБ финансировалось из регио�
нального бюджета. За счет бюджет�
ных средств формировался штат
сотрудников, наращивались объемы
услуг, оказываемых сельским това�
ропроизводителям. Однако для пол�
ноценного развития ИКС выделяе�
мых бюджетных средств было недо�
статочно, поэтому введение плат�
ных консультационных услуг рас�
сматривалось как один из источни�
ков дополнительного финансирова�
ния деятельности службы. Таким
образом, уже с 1999 года ИКС нача�
ла предоставлять некоторые виды
услуг на частично возмещаемой ос�
нове. Удельный вес собственных
доходов ИКС, полученных от реали�
зации платных услуг, в общих дохо�
дах службы за 1999�2004 годы со�
ставлял от 41 до 52%, а в 2005 году
он равнялся 27%.

Организационная структура ИКС
АПК РБ имеет два уровня: регио�
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Енальный и районный. На начальном
этапе служба оказывала консульта�
ционные услуги сельским товаро�
производителям в 7 «пилотных»
районах, постепенно в ее деятель�
ность вовлекались другие районы,
и к 2002 году районные филиалы
действовали в 17 из 20 сельскохо�
зяйственных районов республики. С
2003 года, после уменьшения объе�
ма финансирования ИКС АПК из
республиканского бюджета, нача�
лось сокращение масштаба дея�
тельности службы, закрылись мно�
гие филиалы, уволилась основная
часть высококвалифицированных
сотрудников (так, численность со�
трудников службы в 2005 году со�
ставила 8 человек против 42 в 2003).

В 2006 году произошла реоргани�
зация ИКС АПК РБ. Создано Респуб�
ликанское государственное учреж�
дение «Информационно�методоло�
гический центр сельских террито�
рий Республики Бурятия», целью ко�
торого является содействие повы�
шению эффективности и устойчиво�
сти функционирования сельских
территорий и сельскохозяйствен�
ных товаропроизводителей всех
форм собственности в условиях
рыночной экономики посредством
оказания информационно�методо�
логических услуг. Обновленная
структура имеет более широкие
функции, ее клиентами являются не
только сельские товаропроизводи�
тели, а все, кто проживает в сельс�
кой местности. В настоящее время
в службе работают 25 сотрудников:
11 � в региональном центре и 14 � в
районных филиалах (по одному со�
труднику в каждом филиале). Пла�
нируется открытие еще трех район�
ных филиалов.

В первые годы функционирова�
ния основные усилия ИКС АПК были
направлены на выявление потреб�
ностей сельских товаропроизводи�
телей в информационно�консульта�
ционных услугах, на создание проч�
ной клиентской базы, завоевание
репутации у клиентов, достижение
приемлемого качества услуг. В это
время перед Правительством РБ
стояли задачи по выводу сельского
хозяйства республики из кризиса и
созданию условий для устойчивого
экономического роста в отраслях
АПК.

Одной из таких задач, в решение
которой активно включилась ИКС
АПК РБ, было реформирование и
финансовое оздоровление неплате�
жеспособных хозяйств. За период с
2001 по 2005 год ИКС оказывала до
1000 консультаций в год по рефор�

мированию и финансовому оздо�
ровлению сельскохозяйственных
организаций, провела более 20 се�
минаров для руководителей и спе�
циалистов сельскохозяйственных
организаций по реформированию,
оказала практическую помощь в ре�
формировании 66 хозяйств с изме�
нением их организационно�право�
вой формы.

Службой были разработаны и из�
даны методические рекомендации
по совершенствованию внутрихо�
зяйственных отношений, по веде�
нию бухгалтерского и налогового
учета в сельскохозяйственных орга�
низациях в условиях реформирова�
ния АПК, планы селекционно�пле�
менной работы и др. Проведен ана�
лиз финансово�хозяйственной дея�
тельности сельскохозяйственных
организаций (более 100 хозяйств в
год) и разработаны рекомендации
по улучшению их финансово�эконо�
мического состояния. За 2002�
2003 годы 18 сельскохозяйствен�
ных организаций стали участника�
ми программы финансового оздо�
ровления (проводились экспертиза
и подготовка документов для засе�
дания территориальной комиссии
по финансовому оздоровлению).
Реструктуризирована их кредитор�
ская задолженность на сумму более
50 млн руб.

Сотрудники ИКС принимали уча�
стие в разработке региональных це�
левых программ: «Социальное раз�
витие села до 2010 года» и «Разви�
тие АПК РБ на 2003�2007 годы»; под�
программ «Развитие малого пред�
принимательства на селе», «Разви�
тие пищевой и перерабатывающей
промышленности» и др.

В настоящее время основным на�
правлением региональной аграрной
политики является содействие ус�
пешной реализации приоритетного
национального проекта (ПНП) «Раз�
витие АПК» в республике. В
2006 году в рамках реализации ПНП
сельские товаропроизводители РБ
получили кредитов на сумму около
1,2 млрд руб., для чего необходимо
было представить технико�эконо�
мические обоснования проектов.
Специалисты ИКС разработали бо�
лее 130 бизнес�планов для получе�
ния сельскими товаропроизводите�
лями кредитов в рамках реализации
ПНП на сумму более 500 млн руб. (в
предыдущие годы в ИКС обращались
за помощью в составлении бизнес�
планов менее 30 клиентов в год),
оказали 1630 консультаций. Служ�
ба освещала процесс реализации
ПНП в своих ежемесячных издани�

ях: информационном бюллетене
«БАИН» и журнале «Сельская жизнь
Бурятии» (всего выпущено 1500 эк�
земпляров).

Деятельность службы должна от�
вечать потребностям сельских то�
варопроизводителей в информаци�
онно�консультационных услугах.
Поэтому в ИКС АПК РБ изменяется
структура предоставляемых услуг,
появляются новые их виды, расши�
ряется круг клиентов. Услугами ИКС
пользуются не только крупные сель�
ские товаропроизводители (их
удельный вес в обращениях состав�
ляет все эти годы свыше 30%), но и
другие организации различных
форм собственности, занимающи�
еся различными видами деятельно�
сти. В последнее время ИКС тесно
сотрудничает с главами сельских
поселений. Новыми видами деятель�
ности службы в связи с реализаци�
ей ПНП становятся: разъяснитель�
ная работа среди сельских товаро�
производителей по реализации
ПНП, развитию кредитной коопера�
ции, консультационная и методи�
ческая помощь по подготовке доку�
ментов для оформления кредитов в
банках, для создания сельских по�
требительских кооперативов, подго�
товка и распространение соответ�
ствующих информационных мате�
риалов (законодательная база, по�
рядок оформления, типовой устав,
информация об участии в ПНП) и др.

Значение роли ИКС АПК для раз�
вития сельского хозяйства респуб�
лики подтверждается данными ис�
следования, проведенного нами в
декабре 2006 года. В ходе исследо�
вания были опрошены сельские то�
варопроизводители четырех райо�
нов республики: Бичурского, Заиг�
раевского, Мухоршибирского и Тар�
багатайского. При этом 85% рес�
пондентов назвали ИКС основным
источником получения новой инфор�
мации, необходимой для ведения
своей деятельности (в том числе, по
реализации ПНП). Большинство
(96%) респондентов считают реко�
мендации консультантов ИКС по�
лезными. 42% опрошенных полно�
стью используют рекомендации кон�
сультантов, 57% � только частично,
так как не имеют достаточных фи�
нансовых ресурсов (25%), матери�
ально�технических ресурсов (8%),
человеческих ресурсов (2%).

Опрос показал, что сельские то�
варопроизводители тесно сотрудни�
чают с консультантами службы. Так,
ежемесячно за услугами консуль�
тантов обращаются более полови�
ны опрошенных. 25% респондентов
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Е обращаются в ИКС 1�2 раза в квар�
тал. Консультации сельским товаро�
производителям предоставляются
бесплатно. Две трети респондентов
основной причиной обращения за
помощью в ИКС назвали предостав�
ление специалистами службы высо�
коквалифицированных услуг.

Перспективой развития ИКС АПК
в республике является расширение
видов её деятельности. На местах
слабо развита система консульти�
рования сельских товаропроизводи�
телей (10% респондентов отметили,
что нет альтернативы ИКС для об�
ращения за помощью), оказывае�
мые ИКС услуги не удовлетворяют
полностью потребности сельских
товаропроизводителей. Для повы�
шения эффективности работы ИКС
желательно больше проводить учеб�
ных семинаров (более половины
респондентов высказали такое по�
желание), больше способствовать
контактам клиентов с органами уп�
равления (43%), чаще бывать у кли�
ентов (40%). Слабым местом в ра�
боте службы является неразвитая
демонстрационная база (отметили
20% респондентов) и недостаточное
информирование потенциальных
клиентов о деятельности ИКС (19%).

Опираясь на данные опроса,
можно констатировать, что, во�пер�
вых, ИКС АПК – одна из немногих
структур в республике, обеспечива�
ющих информационно�консультаци�
онную поддержку сельских товаро�
производителей; во�вторых, служба
способна менять направление и ха�
рактер своей работы в зависимости
от потребностей сельских товаро�
производителей и направлений ре�
гиональной аграрной политики; в�
третьих, ИКС заслужила доверие
сельских товаропроизводителей
республики. Таким образом, ИКС
АПК играет важную роль в реализа�
ции государственной поддержки
развития сельского хозяйства РБ и
может способствовать выполнению
и других задач региональной поли�
тики.

Тем не менее, многие проблемы,
стоявшие перед ИКС АПК России в
прошлом десятилетии, остаются
нерешенными и сегодня. Во�пер�
вых, это касается интеграции служб
– не получили должного развития го�
ризонтальные связи между служба�
ми разных регионов, нет эффектив�
но работающей вертикали управле�
ния ИКС на федеральном уровне.
Часто сами ИКС нуждаются в инфор�
мационной поддержке, не отлаже�
на организация информационного
обмена между службами. Во�вто�
рых, отсутствует целостная систе�

ма обучения кадров для ИКС АПК.
Проводившиеся ранее в рамках ре�
ализации проекта АРИС семинары
для сотрудников ИКС были прекра�
щены. Кроме того, существующая
система подготовки кадров, не�
смотря на открытие кафедр инфор�
мационно�консультационных техно�
логий в АПК в ряде региональных
аграрных вузов и подготовку на их
базе специалистов и магистров,
практически отделена от самой
ИКС и действует автономно.

Для успешного решения про�
блем, препятствующих эффектив�
ной работе ИКС АПК, необходимо
предпринять ряд шагов. Прежде
всего, необходимо задуматься о
финансовом обеспечении службы,

поскольку в настоящее время эта
проблема в большей степени влия�
ет на направления деятельности
ИКС АПК, чем потребности сельс�
ких товаропроизводителей и соци�
ально�экономический уровень раз�
вития региона. Кроме того, необхо�
димо повысить эффективность вне�
дрения инновационных технологий,
больше оказывать влияние на фор�
мирование заказов для науки. Не�
обходимо создать систему монито�
ринга потребностей сельских това�
ропроизводителей в информацион�
но�консультационных услугах, что
позволит службам опережающими
темпами готовить предложения по
их удовлетворению.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АПК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А . С . Ч Е М Е З О В ,
аспирант Уральс�
кой ГСХА

Ключевые слова: приоритетные
направления, развитие животновод�
ства, пищевая промышленность,
малые формы хозяйствования, соци�
альная инфраструктура.

Главный вектор развития агро!
производства определен в Основ�
ных направлениях агропродоволь�
ственной политики Российской Фе�
дерации, приоритетном националь�
ном проекте «Развитие АПК» и Фе�
деральном законе «О развитии сель�
ского хозяйства».

Однако в каждом регионе, с уче�
том его специфики, геополитическо�
го положения, ресурсообеспеченно�
сти, энерговооруженности и других
факторов, задачи повышения эф�
фективности и конкурентоспособно�
сти агропроизводства решаются по�
своему, с использованием ориги�
нальных инновационных проектов и
механизмов. Доказательством тому
может служить Свердловская об�
ласть, с ее ярко выраженным индус�
триальным характером производ�
ства, высоким уровнем плотности

населения, сконцентрированным в
основном в городах и рабочих посел�
ках. Поэтому она вынуждена ориен�
тироваться на стратегию интенсив�
ного развития агропромышленного
производства с широким использо�
ванием новейших достижений науки
и техники и применением инноваци�
онно�инвестиционных механизмов.

Приоритетными стратегическими
направлениями развития АПК Сред�
него Урала являются ускоренное раз�
витие животноводства, стимулирова�
ние развития малых форм хозяй�
ствования в агропромышленном
комплексе и социальное развитие
села.

Следует заметить, что в после�
дние годы при разработке различных
средне� и долгосрочных программ
развития агропромышленного ком�
плекса в Свердловской области ши�
роко используются научные подхо�
ды, которые заключаются в следую�
щем: сначала отрабатываются, а
затем реализуются методики, напри�
мер, стратегического планирования
и прогнозирования развития АПК об�
ласти или оценки эффективности
использования бюджетных ассигно�
ваний, выделяемых на поддержку
сельскохозяйственного производ�
ства. С помощью научных подходов
и систем были разработаны уже упо�
минавшиеся приоритетные страте�
гические направления развития АПК.
В области механизации, восстанов�
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Еления технического потенциала раз�
работан, например, региональный
механизм воспроизводства техни�
ческой базы сельского хозяйства,
который вбирает в себя такие эле�
менты, как организационно�управ�
ленческий, экономический, мотива�
ционный, социальный и правовой
блоки.

Важнейшими новациями для Сред�
него Урала стали: впервые разрабо�
танная в России схема развития и
размещения производительных сил
Свердловской области, которая яв�
ляется основой для осуществления
любой целевой, комплексной, ме�
жотраслевой программы, особенно
если речь заходит о среднесрочной
или долгосрочной перспективе раз�
вития. Для снижения депопуляцион�
ных процессов в области разработа�
на и реализуется программа «Наро�
досбережение», что в ближайшие
годы должно положительно отразить�
ся на демографической обстановке
в сельских территориях.

При разработке уже упоминав�
шихся программ в Свердловской об�
ласти перешли от программно�целе�
вых научных подходов к системным.
В частности, этот научный метод был
применен при расчете прямой и кос�
венной государственной поддержки
сельских товаропроизводителей, а
также при разработке программ
«Народосбережение», сохранения
экологии и разнообразия животного
мира и видов, развития региональ�
ного машиностроения. Заметим,
уральские машиностроительные ги�
ганты (Уралвагонзавод, Нижнета�
гильский металлургический комби�
нат) запустили в серию производство
энергоемких тракторов, а также на�
ладили выпуск целого шлейфа уни�
версальных машин к ним, с помощью
которых может выполняться макси�
мальное число операций за один про�
ход трактора, что приводит к сниже�
нию затрат труда и топлива.

 Ускоренное развитие животно!
водства обусловлено тем, что эта
отрасль является «локомотивом»
прогресса всего АПК Свердловской
области. Она по�прежнему играет
роль интегратора в сельском хозяй�
стве, оказывая сдерживающее вли�
яние на деструктивные процессы в
аграрной экономике. И не только
потому, что в животноводстве по�
требляется основная масса сельс�
кохозяйственного сырья, произво�
димого в растениеводстве, но оно и
само обеспечивает ценным сырьем
предприятия молочной, мясной и пи�

щевой промышленности.
Животноводство удерживает от

развала сельские поселения, обес�
печивает постоянными и достаточ�
но доходными рабочими местами
жителей не только уральских дере�
вень, но и рабочих поселков и район�
ных центров, где расположена ос�
новная масса предприятий перера�
ботки. И, наконец, для экономики
сельских районов и сельхозоргани�
заций животноводство является глав�
ным источником дохода: в структуре
товарной продукции сельского хо�
зяйства на его долю в целом прихо�
дится 63%, а на долю молока – 30%;
в структуре валового дохода – соот�
ветственно, 55 и 18%; в структуре
муниципальных бюджетов поступле�
ния от продажи продукции животно�
водства составляют почти 30% от
общего объема доходной части.

В рамках приоритетного нацио�
нального проекта в 2006 году на раз�
витие животноводства в области
было направлено более 1288,5 млн
руб. средств государственной под�
держки, в том числе из областного
бюджета – 1283,52 млн руб. За счет
этих средств проводилась работа по
улучшению породного состава жи�
вотных, модернизации животновод�
ческих ферм, оснащению их совре�
менным энергосберегающим обору�
дованием. Двенадцать инвестицион�
ных проектов по строительству, ре�
конструкции и модернизации живот�
новодческих ферм были включены в
федеральный реестр национальных
инвестиционных проектов; по ним
заключены кредитные договоры на
сумму 912,3 млн руб. В ОАО «Агро�
фирма «Патруши» Сысертского рай�
она ведется строительство молочно�
го комплекса для беспривязного со�
держания коров на 1800 голов; в кол�
хозе «Россия» Ирбитского района
начато строительство аналогичного
комплекса на 1200 голов.

Программой развития свиновод�
ства в Свердловской области в 2006�
2010 годах намечается  ввести в эк�
сплуатацию 19 корпусов комплекса
для выращивания свиней в ООО «Аг�
рокомплекс «Горноуральский» Горно�
заводского округа, а в ООО «БМК»
Богдановичского округа осуществля�
ется реконструкция и модернизация
комплекса по выращиванию свиней
на 12 тыс. голов.

Активно переоснащается птице�
водство: на техническое перевоору�
жение отрасли в 2006 году было на�
правлено более 4 млрд руб. инвес�
тиций, что на 35% больше, чем в 2005

году. За счет этих средств внедря�
лись новые технологии кормления и
содержания птицы. Только на техни�
ческое перевооружение освоено бо�
лее 500 млн руб. инвестиций, рекон�
струирован 21 корпус с заменой ус�
таревшего оборудования.

Предпринятые меры способство�
вали увеличению производства сы�
рого молока – в 2006 году надоено
свыше 383 тыс. т, или 108,6% к уров�
ню 2005 года, от фуражной коровы
получено свыше 4162 кг, что на 511
кг выше предыдущего года. Лидера�
ми в молочной отрасли являются
животноводы  агрофирмы «Уральс�
кая» (г. Новоуральск), ЗАО «Агрофир�
ма «Патруши» Сысертского района,
колхоз «Россия» Ирбитского района,
где надоили более 7 тыс. кг молока
от одной коровы. И это не единич�
ный случай. В 13 хозяйствах облас�
ти (4,5% от общего их количества)
получают удои на одну корову от 5 до
6 тыс. кг, в 30 хозяйствах (10,5%) – от
4 до 5 тыс. кг.

ООО «Уралплемцентр» (ранее
ФГУП «Свердловское» по племенной
работе) имеет быков�производите�
лей со средней продуктивностью
матерей 7580 кг и жирностью моло�
ка 4,17%, что позволят при искусст�
венном осеменении коров получить
высокопродуктивный молодняк круп�
ного рогатого скота и обеспечить
базу для расширенного воспроизвод�
ства молочного стада. Многие хозяй�
ства области, используя лизинг, уве�
личили закупки племенных животных
за счет средств приоритетного на�
ционального проекта, что и создало
предпосылки для улучшения каче�
ственных показателей  в молочном
животноводстве.

Реализация скота и птицы на убой
(в живом весе) составила 114,2 тыс.
т, или 105,2% к уровню 2005 года.
Птицеводческими предприятиями
произведено 1223,6 млн шт. яиц; ре�
ализовано мяса птицы 81,3 тыс. т, что
на 6,6 тыс. т больше, чем в предыду�
щем году.

Динамично развивалась пище!
вая и перерабатывающая от!
расль. В 2005 году было отгружено
товарной продукции почти на 26 млрд
руб. Здесь проводится реконструк�
ция, техническое и технологическое
перевооружение, строительство но�
вых предприятий отрасли. Только в
хлебопекарную промышленность
было направлено более 62 млн руб.,
в мясную отрасль – 83 млн руб., в мо�
лочную – 56 млн руб. Особенно вы�
сокими темпами проводилась мо�
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Е дернизация таких предприятий, как
ОАО «Жировой комбинат», куда было
инвестировано 196 млн руб., ЗАО
«ТАПИ» – 186 млн руб., ОАО «Конди�
терское объединение «СладКо» –
109,6 млн руб., ИП «Черкашин» –
77,4 млн руб., ЗАО «Комбинат пище�
вой «Хороший Вкус» – 50,8 млн руб.
Еще более возрос объем инвестиций
в пищевую и перерабатывающую
промышленность в 2006 году. Он со�
ставил более 30 млрд руб. Все это
способствовало усилению реализа�
ции стратегии, направленной на ин�
вестиционное и инновационное раз�
витие предприятий переработки, по�
вышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции, улучшение
ее качества. Тесное сотрудничество
государства, науки и производства
способствовало увеличению объема
производства пищевой продукции:
колбасных изделий – на 6%; цельно�
молочной продукции – на 5,4%; май�
онеза – на 6,8%; пива – на 29%; ми�
неральной воды – на 12,1%.

Одним из элементов общей стра�
тегии по повышению конкурентоспо�
собности продукции, выпускаемой
пищевыми предприятиями Сверд�
ловской области, является реализа�
ция программы «Уральское каче�
ство». Активное участие предприя�
тий в этой программе, поддержка
продукции, маркированной этим зна�
ком, со стороны органов государ�
ственной власти и управления позво�
лит обеспечить ее продвижение не
только на рынке Свердловской обла�
сти, но и далеко за ее пределами.

Активизации инновационной дея�
тельности способствуют интеграци�
онные процессы, которые получили
широкое распространение в АПК
Свердловской области. Здесь, в ча�
стности, усилились интеграционные
связи между производителями (по�
ставщиками) и переработчиками
сельскохозяйственного сырья: со�
здаются объединения, агрохолдин�
ги, которые укрепляют материально�
техническую базу сельхозпредприя�
тий, внедряют технические и техно�
логические новации, расширяют
льготное кредитование производите�
лей сельхозсырья. Такая активная
инновационно�инвестиционная по�
литика способствует, как уже отме�
чалось, росту объемов производ�
ства, улучшению качества, снижению
издержек, повышению конкурентос�
пособности сельскохозяйственной
продукции.

Стимулирование развития ма!
лых форм хозяйствования в сель!

ской местности является одним из
направлений реализации приоритет�
ного национального проекта «Разви�
тие АПК» в Свердловской области,
где сельскохозяйственным произ�
водством занимаются 893 крестьян�
ских (фермерских) хозяйства, вклю�
чая крупнотоварных индивидуальных
предпринимателей. О масштабах
этого крестьянского движения мож�
но судить по следующим данным: за
КФХ закреплено 117,4 тыс. га сель�
скохозяйственных угодий, 13,2 тыс.
голов крупного рогатого скота (в том
числе 6,1 тыс. коров), 20,8 тыс. сви�
ней. Кроме того, в области насчиты�
вается около 240 тыс. личных под�
собных хозяйств граждан, в которых
имеется 40 тыс. коров, около 30 тыс.
свиней.

Стимулирование развития малых
форм хозяйствования на селе пред�
полагает развитие личных подсобных
хозяйств, крестьянских (фермерс�
ких) хозяйств, потребительских коо�
перативов и индивидуальных пред�
принимателей. В этих целях в обла�
сти осуществляется государствен�
ная поддержка из средств областно�
го и федерального бюджетов в виде
субсидий на производство животно�
водческой и племенной продукции,
осуществление мероприятий по по�
вышению плодородия почв, расши�
рение посевов зерновых и зернобо�
бовых культур, приобретение сельс�
кохозяйственной техники и техноло�
гического оборудования, приобрете�
ние горючего и смазочных материа�
лов. Кроме того, малому агробизне�
су предоставляются льготные бюд�
жетные кредиты для приобретения
племенного скота, сельскохозяй�
ственной техники и оборудования на
условиях лизинга. В 2006 году по
всем направлениям государственной
поддержки фермерский сектор полу�
чил 126,5 млн руб., что составляет
131% к уровню 2005 года.

Благодаря реализации приори�
тетного национального проекта и
осуществлению указанных меропри�
ятий в частном секторе увеличилось
поголовье крупного рогатого скота
на 2,7 тыс. голов (в том числе � на 1,1
тыс. коров), на 10,4 тыс. – свиней по
сравнению с уровнем 2005 года. В
2006 году крестьянские (фермерс�
кие) хозяйства собрали 80,1 тыс. т
зерна в весе после доработки, или
110% к уровню 2005 года, 45,6 тыс. т
картофеля (158,6%), 14,9 тыс. т ово�
щей (137,2%); ими произведено 17
тыс. т молока, 3,3 тыс. т мяса, или
соответственно 126,4 и 164,8% к

2005 году.
Для поддержки развития животно�

водства в хозяйствах населения об�
ласти действует 31 пункт искусствен�
ного осеменения, в 63 пунктах про�
изводится забой скота; 51 учрежде�
ние ветеринарии охватило своим об�
служиванием все муниципальные
образования области. Министер�
ством сельского хозяйства и продо�
вольствия Свердловской области
разработана и реализуется програм�
ма по закупке молока у населения. В
2006 году на селе работало 30 заго�
товителей молока, которые закупи�
ли у населения 7021 т сырого моло�
ка, что почти в 3 раза больше, чем в
2005 году.

Для организации закупки мяса у
населения проведен также целый
ряд организационных мероприятий,
фактически за 2006 год закуплено
3538 т продукции в живом весе.

В рамках выполнения сетевого
плана�графика реализации нацио�
нального проекта «Развитие АПК» в
2006 году создано 7 сельскохозяй�
ственных потребительских коопера�
тивов, в том числе 4 снабженческо�
сбытовых («Фортуна» в Артинском
округе, «Калугин» в Камышловском
округе, «Фермер» в Слободотуринс�
ком районе, «Семена Режа» в Режев�
ском округе) и 3 кредитных («Велес»
в Горнозаводском округе, «Доверие»
в Режевском округе, «Доверие» в Ту�
гулымском округе). В 2007 году пла�
нируется создание еще 8 снабжен�
ческо�сбытовых кооперативов.

В 2006 году на развитие производ�
ства сельскохозяйственной продук�
ции личными подсобными хозяй�
ствами населения, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и со�
здаваемыми ими сельскохозяй�
ственными потребительскими коо�
перативами заключено 284 кредит�
ных договора на сумму 138,9 млн
руб., в том числе гражданами, веду�
щими личное подсобное хозяйство –
202 на сумму 32,1 млн руб. Произве�
дена выплата субсидий на возмеще�
ние части затрат по уплате процен�
тов по кредитам, полученным в кре�
дитных организациях, в сумме 5,7
млн руб., в том числе из федераль�
ного бюджета 3,6 млн руб.

В 2007�2008 годах планируется
продолжить развитие сети заготови�
телей молока. По состоянию на 1
января 2007 года предпринимателя�
ми�заготовителями заключены дого�
вора с 4351 гражданином, имеющим
личное подсобное хозяйство. В те�
чение 2007 года планируется допол�
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Енительно организовать 6 пунктов по
сбору молока у населения.

Правительство Свердловской об�
ласти своим постановлением от
22.09.2006 года № 820�ПП рекомен�
довало главам муниципальных обра�
зований определить и внести в про�
екты местных бюджетов на 2007 год
необходимые объемы муниципаль�
ных гарантий и имущества для ис�
пользования в залог под кредиты,
привлекаемые сельскохозяйствен�
ными потребительскими кооперати�
вами и гражданами на развитие про�
изводства сельскохозяйственной
продукции.

Для обеспечения гарантирован�
ного доступа производителей сель�
скохозяйственной продукции на про�
довольственные рынки  в области
разработана целевая программа по
развитию сети муниципальных сель�
скохозяйственных рынков, которая
предусматривает выделение необ�
ходимых средств для долевого фи�
нансирования таких инвестиционных
проектов.

Социальное развитие села на�
ряду с повышением уровня оплаты
труда является одним из важных
факторов повышения жизненного
уровня сельского населения, фор�
мирования и закрепления постоян�
ных квалифицированных  кадров. В
сельском хозяйстве пока еще высо�
ка текучесть кадров. Достаточно ска�
зать, что за последние годы коэф�
фициент приема на предприятиях
отрасли составляет около 29%, в то
время, как коэффициент выбытия –
39%, то есть движение работников в
сельском хозяйстве пока не ослабе�
вает, а усиливается.

Подвижность сельского населе�
ния во многом определяет миграция.
Проведенный нами анализ показал,
что в Свердловской области в числе
мигрантов наибольшей активностью
обладала возрастная группа 16�20
лет. Проблема закрепления молоде�
жи на селе обостряется еще и тем,
что в настоящее время усилился
процесс старения сельского трудо�
способного населения. Низкая при�
влекательность условий проживания
и характера сельского труда, его
низкая оплата приводит к снижению
доли сельской молодежи на селе.
Вот почему в Свердловской области
разработана и осуществляется ком�
плексная программа социального
развития села, которая направлена
на решение следующих задач:

1. Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской

местности. В 2006 году из средств
областного бюджета выделено 60,0
млн руб. на жилищное строитель�
ство, из них 34,3 млн руб. на строи�
тельство (приобретение) жилья для
молодых специалистов, выпускников
сельскохозяйственных учебных за�
ведений, прибывших на работу в
сельскохозяйственные организации,
и работников бюджетной сферы,
прибывших на работу в сельскую
местность.

2. Инженерное обустройство сель�
ских территорий, в частности, уско�
рение газификации, водоснабжения
и электрификации сельских поселе�
ний.

3. Строительство на селе объек�
тов образования, культуры и спорта.

4. Создание медицинских учреж�
дений на основе общеврачебных
практик.

В 2006 году введено (приобрете�
но) в эксплуатацию 13355,3 кв. м жи�
лья, или 102,7% к годовому плану. За
счет оказания финансовой поддер�
жки индивидуальным застройщикам,
проживающим в сельской местнос�
ти, построено 55 жилых домов общей
площадью 7769,5 кв. м на террито�
риях 16 муниципальных образова�
ний, приобретено 24 дома (кварти�
ры) общей площадью 1422,6 кв. м на
территориях 13 муниципальных об�
разований.

Для молодых специалистов, мо�
лодых семей, прибывших на работу
в учреждения бюджетной сферы
сельской местности, приобретено
64 дома (квартиры) общей площадью
4080,1 кв. м на территориях 17 му�
ниципальных образований.

Для молодых специалистов, мо�
лодых семей, прибывших на работу
в организации агропромышленного
комплекса, расположенные в сель�
ских населенных пунктах, приобре�
тено 16 домов (квартир) общей пло�
щадью 839 кв. м, осуществлялось
финансирование строительства 8
новых жилых домов на территориях
7 муниципальных образований.

Введены в эксплуатацию второй
пусковой комплекс хозяйственного
питьевого водопровода (Ирбитское
муниципальное образование), сква�
жина (Пышминский городской округ),
а также подводящие и разводящие
газовые сети общей протяженностью
54,897 км.

В 2007 году в соответствии с по�
становлением Правительства Свер�
дловской области от 16.10.2006 г. №
889�ПП «Об утверждении комплекс�
ного плана мероприятий по социаль�
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ному развитию села на 2007 год» на
социальное обустройство села пла�
нируется направить 149,4 млн руб.
из средств областного бюджета и
областного фонда муниципального
развития, в том числе на улучшение
жилищных условий граждан, моло�
дых специалистов, молодых семей �
50,0 млн руб., на инженерное обуст�
ройство села � 99,4 млн руб. Пред�
полагается сдать 11,1 тыс. кв. м жи�
лья, улучшить жилищные условия 185
семей, ввести в эксплуатацию 27,1
км разводящих газовых сетей на тер�
риториях четырех муниципальных
образований, школу на 70 мест в с.
Пальмино Таборинского муници�
пального района.

Министерством сельского хозяй�
ства и продовольствия Свердловской
области проведена защита в Мини�
стерстве сельского хозяйства Рос�
сийской Федерации средств феде�
рального бюджета на 2007 год в раз�
мере 37 млн руб.

Постановлением коллегии Мин�
сельхозпрода Свердловской облас�
ти от 16.02.2007 г. предусматрива�
ется целый ряд мер по повышению
заработной платы работников сель�
ского хозяйства, ее индексации в
связи с ростом стоимости потреби�
тельской корзины, выполнению та�
рифного соглашения по регулирова�
нию социально�трудовых отношений
работников аграрного сектора.

Разумеется, все эти меры направ�
лены на возрождение села и повы�
шение предпринимательской актив�
ности сельского населения.
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В работе конференции приняли учас�
тие свыше ста человек � заведующие ка�
федрами бухгалтерского учета, аудита,
деканы учетно�финансовых факультетов,
преподаватели из 32 аграрных вузов Рос�
сии, научные работники, а также специа�
листы сельскохозяйственных организа�
ций. Открыл конференцию ректор РГАУ�
МСХА имени К.А.Тимирязева, член�кор�
респондент РАСХН, доктор экономических
наук, профессор В.М. Баутин. Темы выс�
туплений, прозвучавших на пленарной ча�
сти заседания, были посвящены актуаль�
ным вопросам методологии, организации
и кадрового обеспечения бухгалтерского
учета в сельском хозяйстве, вытекающим
из Концепции развития бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Рос�
сийской Федерации на среднесрочную
перспективу, одобренной приказом Мин�
фина России от 1 июля 2004 года. При
этом особое внимание было уделено ре�
формированию бухгалтерского учета в
связи с переходом на международные
стандарты финансовой отчетности и со�
вершенствованию подготовки бухгалтер�
ских кадров в аграрных вузах страны.

На пленарной части конференции вы�
ступили: Н.В. Елисеева, заместитель

руководителя Департамента финансов и
бухгалтерского учета Минсельхоза РФ;
В.Г. Гетьман, председатель УМС УМО по
специальности «Бухгалтерский учет, ана�
лиз и аудит», заведующий кафедрой бух�
галтерского учета Финансовой академии
при Правительстве РФ; Л.И. Хоружий,
декан учетно�финансового факультета
РГАУ�МСХА имени К.А.Тимирязева, пре�
зидент Содружества бухгалтеров и ауди�
торов АПК; Н.Г. Белов, профессор кафед�
ры бухгалтерского учета и аудита РГАУ�
МСХА имени К.А. Тимирязева; С.В. Кос�
тин, старший эксперт Проекта «Осуще�
ствление реформы бухгалтерского учета
и отчетности РФ»; Т.П. Ларина, дирек�
тор ФГУ Центра экспертно�аналитичес�
кой оценки эффективности деятельнос�
ти АПК, член наблюдательного совета Со�
дружества бухгалтеров и аудиторов АПК.

С докладами, посвященными совре�
менным тенденциям развития сельского
хозяйства, основным направлениям раз�
вития отраслевого бухгалтерского учета,
повышению аналитичности финансовой
отчетности, пилотному проекту внедрения
МСФО в АПК, развитию бухгалтерского
образования, концептуальным подходам
к применению справедливой стоимости

в бухгалтерском учете АПК, выступили
известные ученые: член�корреспондент
РАСХН А.П. Зинченко, Р.А. Алборов,
С.Г. Чеглакова, В.Г. Широбоков, А.И.
Павлычев, Р.В. Костина, Л.В. Постни�
кова, Ю.М. Гурин и др.

В ходе конференции участники посе�
тили одно из передовых птицеводчес�
ких предприятий Подмосковья � ЗАО
«Петелинская птицефабрика», где озна�
комились с особенностями технологии
производства, современными методами
ведения бухгалтерского учета и особен�
ностями составления бухгалтерской от�
четности по международным стандартам
финансовой отчетности.

Были также рассмотрены и утверж�
дены результаты Конкурса дипломных
работ по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», проводимого Ми�
нистерством сельского хозяйства Рос�
сийской Федерации.

По итогам конференции сформулиро�
ваны предложения по дальнейшему со�
вершенствованию бухгалтерского учета в
отрасли и повышению качества бухгал�
терского образования в аграрных вузах.

В рамках конференции была органи�
зована выставка научных и методичес�
ких работ кафедры бухгалтерского уче�
та и аудита и кафедры финансов РГАУ�
МСХА имени К.А. Тимирязева. Все учас�
тники конференции получили соответ�
ствующие методические материалы и
издания по тематике конференции. Ниже
публикуются основные положения док�
ладов, прозвучавших на пленарной час�
ти конференции.

Всероссийская научно�практическая конференция
«О ходе реализации в АПК концепции развития бухгалтерского

учета и отчетности в Российской Федерации»

В декабре 2006 года на базе Российского государственного аграр�
ного университета � МСХА имени К.А.Тимирязева прошла Всероссий�
ская научно�практическая конференция по актуальным вопросам раз�
вития бухгалтерского учета в сельском хозяйстве на среднесрочную
перспективу. Организаторами конференции выступили Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации и РГАУ�МСХА имени К.А.
Тимирязева.

О РЕФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО БУХГАЛТЕРСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ

В. М. БАУТИН,
ректор РГАУ�
МСХА имени К.А.
Тимирязева, член�
к о р р е с п о н д е н т
РАСХН, доктор
э к о н о м и ч е с к и х
наук, профессор

Нынешняя конференция собрала
представителей профильных струк�
турных подразделений и кафедр аг�
рарных вузов страны, чтобы обсу�
дить первые итоги реализации в сель�
ском хозяйстве принятой в 2004 году
Концепции развития бухгалтерского
учета и отчетности в Российской
Федерации.

Поскольку современный бухгал�
терский учет является языком биз�
неса и вместе с тем на националь�
ном и отраслевом уровнях представ�
ляет собой основу информационной

Ключевые слова: аграрная поли�
тика, подготовка специалистов, аг�
рарное экономическое образование,
бухгалтерский учет.

характеристики экономики, целесо�
образно вначале рассмотреть тен�
денции перехода аграрного сектора
к устойчивому росту на основе инно�
вационно�инвестиционной страте�
гии его развития.

Динамичное и эффективное раз�
витие сельскохозяйственного произ�
водства во многом зависит от прово�
димой в России аграрной политики.
В условиях рыночной экономики го�
сударство впервые за последние 15
лет возобновило свой патернализм
по отношению к сельскому хозяйству,
выразивший в принятии приоритет�
ного национального проекта «Разви�
тие АПК». Национальный проект ох�
ватывает различные направления, в
том числе ускоренное развитие жи�
вотноводства и стимулирование раз�
вития малых форм хозяйствования в
АПК, поскольку в них производится
более половины всей валовой про�
дукции сельского хозяйства. При
этом также уделяется внимание и
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промышленных структур холдинго�
вого типа, занимающихся производ�
ством сельскохозяйственной про�
дукции, ее переработкой и торговлей
на основе современных инновацион�
ных технологий.

В настоящее время интегрирован�
ные агропромышленные формиро�
вания выступают прежде всего как
перспективные инвесторы сельско�
го хозяйства. Формирование таких
структур в АПК � это эффективный
способ смягчения финансовых про�
блем входящих в их состав хозяй�
ствующих субъектов и один из путей
реализации инновационно�инвести�
ционной стратегии развития отрас�
ли. Реализация этой стратегии тре�
бует комплексного подхода, состав�
ными частями которого, в частности,
являются:

 � разработка эффективной диаг�
ностики финансового состояния
предприятий АПК;

 � усиление связи между наукой и
агропроизводством, которая бы
обеспечила передачу адаптирован�
ных научно�технических разработок
и эффективное внедрение их в про�
изводство;

 � формирование инфраструктуры
аграрного рынка, а также четко ус�
тановленных правил работы на нем.

 Переход аграрного сектора эко�
номики на эту стратегию создаст
экономическую основу развития от�
расли и решения проблем социаль�
но�трудовой сферы села.

 В условиях рыночной экономики,
когда сельскохозяйственные органи�
зации стали самостоятельными эко�
номическими субъектами, хозяй�
ствующими в конкурентной среде,
выдвигаются новые требования к
профессиональному составу кадров
специалистов, уровню их квалифика�
ции, результативности труда и ответ�
ственности. Новые качественные
требования к специалистам, в том
числе и бухгалтерского профиля,
продиктованы и тем обстоятель�
ством, что рыночная экономика ори�
ентирована на новые прогрессивные
технологии в сфере производства,
менеджмента, коммерческой дея�
тельности, учета и финансов, кото�
рые могут быть освоены только со�
ответственно подготовленным пер�
соналом.

В настоящее время образователь�
ный потенциал аграрной сферы
московского региона является дос�
таточно сильным и мощным, он пред�
ставлен различными образователь�
ными учреждениями.

Среди них РГАУ�МСХА имени К.А.
Тимирязева, являясь центральным

форпостом по подготовке молодых
специалистов для сельскохозяй�
ственного производства, занимает
лидирующие позиции не только в
этом регионе, но и в России. Однако
неустроенность жизни на селе, от�
сутствие жилья, низкая заработная
плата существенно снижаются при�
ток и закрепление молодых специа�
листов в сельском хозяйстве.

В целях преодоления этой нега�
тивной тенденции впервые в рамках
реализации механизма государ�
ственной поддержки, направленно�
го на обеспечение жильем молодых
специалистов, РГАУ�МСХА заключил
договор со студентами�выпускника�
ми 2007 года, выразившими свое
желание жить и работать в сельском
хозяйстве, что позволяет привлечь в
отрасль квалифицированные кадры
и закрепить на селе молодых специ�
алистов, включая и выпускников учет�
но�финансового факультета. Кроме
того, лучшего использования кадро�
вого потенциала необходимо уделять
больше внимания вопросам переква�
лификации работников и созданию
новых рабочих мест, а также оптими�
зации объемов и профессиональной
структуры подготовки кадров с уче�
том запросов производства.

Изменения в экономической сфе�
ре � необходимое, но не достаточ�
ное условие для развития сельского
хозяйства. Такое развитие невоз�
можно без приобщения России к ми�
ровому сообществу, что в образова�
тельной сфере находит отражение в
переходе на двухуровневую подго�
товку, принятую международными
стандартами образовательного про�
цесса.

Для приведения аграрного эконо�
мического образования в соответ�
ствие с мировыми требованиями
представляется целесообразным
ввести подготовку бакалавров по на�
правлениям:

 � для бухгалтеров и финансистов
� «прикладная экономика»;

 � для экономистов � «менедж�
мент».

Такая широкая направленность
будет способствовать формирова�
нию у молодых выпускников совре�
менного экономического мышления,
облегчит переход к информационно�
му обществу, расширит возможнос�
ти межстранового взаимодействия,
повысит коммуникабельность, толе�
рантность и в перспективе будет
способствовать формированию эф�
фективного сельского хозяйства.

Вместе с тем переход на между�
народные стандарты образования,
повышение теоретической и практи�
ческой подготовки специалистов

сельского хозяйства потребуют ре�
ализации комплекса мер по совер�
шенствованию и развитию научно�
методического, кадрового и ресурс�
ного обеспечения аграрных вузов.

В этом плане на протяжении пос�
ледних лет в стране последователь�
но проводится работа по формиро�
ванию национальной бухгалтерской
системы, гармонично взаимосвязан�
ной с международными стандарта�
ми финансовой отчетности (МФСО).
Новым крупным шагом в этом на�
правлении является одобрение вы�
шеупомянутой Концепции развития
бухгалтерского учета и отчетности в
Российской Федерации на средне�
срочную перспективу, утвержденной
приказом Минфина России от 1
июля 2004 года №180. В настоящее
время складываются благоприятные
условия для понимания необходимо�
сти ускорения перехода к использо�
ванию МФСО.

Общепризнанно, что бухгалтерс�
кий учет должен развиваться как
часть единой системы учета и отчет�
ности в РФ, включающей также ста�
тистический и оперативно�техничес�
кий учет. Предусмотренные Концеп�
цией основные направления бухгал�
терского учета и отчетности отно�
сятся ко всем отраслям и сферам
экономики. При этом в некоторых
отраслях, в частности, в сельском
хозяйстве, реализация намеченных
мероприятий имеет свои особенно�
сти, так как аграрное производство �
это сложнейший социобиологичес�
кий процесс, в котором переплета�
ются природные, хозяйственно�эко�
номические и социокультурные фак�
торы. Поэтому его развитие невоз�
можно без сохранения культурных и
хозяйственных традиций, среды
обитания, современного состояния
отраслевого учета, сложившегося
менталитета бухгалтеров.

Мировой опыт показывает, что ха�
рактеристики, определяющие полез�
ность информации, достигаются не�
посредственным использованием
МФСО или применением их в каче�
стве основы для построения нацио�
нальной системы бухгалтерского
учета и отчетности. Актуальные воп�
росы реализации Концепции бухгал�
терского учета и отчетности в РФ
являются судьбоносными для сфе�
ры АПК, особенно в части внедрения
в учетную практику международного
стандарта � 41 «Сельское хозяй�
ство».

Современный бухгалтерский учет
представляет собой информацион�
ную базу, на основе которой хозяй�
ствующие субъекты подготавливают
как индивидуальную, так и консоли�
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Т дированную финансовую (бухгалтер�
скую) отчетность. Кроме того, ин�
формация, формируемая в бухгал�
терском учете, используется для
составления управленческой, стати�
стической, налоговой отчетности,
отчетности перед надзорными орга�
нами.

Представляется, что принципы
организации учетного процесса и
требования к ней, а также базовые

правила бухгалтерского учета долж�
ны устанавливаться в отраслевой
(сельскохозяйственной) сфере с уче�
том принципов и требований МФСО
таким образом, чтобы хозяйствую�
щие субъекты имели возможность
формировать информацию для раз�
ных видов отчетности, в том числе и
по международным стандартам. Для
определенных категорий хозяйству�
ющих субъектов в отрасли есть все

основания применять традиционные
процедуры ведения учета и состав�
ления индивидуальной отчетности.

Безусловно, дальнейшее развитие
системы бухгалтерского учета и от�
четности в стране, в том числе и на
отраслевом уровне, должно обеспе�
чить ее единство и целенаправлен�
ность, учет интересов широкого кру�
га заинтересованных пользователей,
а самое главное � преемственность.

О КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДАХ
К ПРИМЕНЕНИЮ СПРАВЕДЛИВОЙ
СТОИМОСТИ В БУХГАЛТЕРСКОМ
УЧЕТЕ АПК
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Концепция развития бухгалтерс�
кого учета и отчетности в Российс�
кой Федерации на среднесрочную
перспективу направлена на повыше�
ние качества информации, форми�
руемой в бухгалтерском учете и от�
четности, и обеспечение гарантиру�
емого допуска к ней заинтересован�
ных пользователей. В качестве ос�
новного инструмента реформирова�
ния бухгалтерского учета и отчетно�
сти были приняты Международные
стандарты финансовой отчетности
(МСФО).

В числе основных направлений
бухгалтерского учета и отчетности
определены: повышение качества
информации, формируемой в бух�
галтерском учете и отчетности; со�
здание инфраструктуры применения
МСФО; изменение системы регули�
рования бухгалтерского учета и от�
четности на основе Концепций
МСФО и другие.

Реализация Концепции предпола�
гает, что в ближайшие 5 лет консоли�
дированная финансовая отчетность
общественно значимых хозяйствую�
щих субъектов будет переведена на

МСФО, а индивидуальная бухгалтер�
ская отчетность отдельных органи�
заций будет составляться в соответ�
ствии с Российскими ПБУ, разраба�
тываемыми на основе МСФО.

В настоящее время в России осу�
ществляется проект Европейского
Союза по реформированию бухгал�
терского учета и отчетности в Рос�
сийской Федерации, в рамках ко�
торого разработан проект РПБУ для
аграрного сектора экономики «Учет
биологических активов», являю�
щийся аналогом международного
стандарта 41 «Сельское хозяй�
ство».

Рассматривая проект ПБУ «Учет
биологических активов», необходимо
отметить, что проделана большая
работа, проект подготовлен с приме�
нением тех же подходов, что и дру�
гие российские положения по бух�
галтерскому учету, он выдержан по
структуре, его содержание соответ�
ствует зарубежному аналогу. В це�
лом это серьезный шаг на пути ре�
формирования отраслевого бухгал�
терского учета.

По мнению западных специалис�
тов, переход на национальный ана�
лог МСФО 41 позволит активизиро�
вать капитализацию сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей,
сделать их привлекательными для
инвестиций. И в целом поддерживая
движение в направлении конверген�
ции российской учетной практики с
МСФО, в том числе и в отрасли сель�
ского хозяйства, хотелось бы выска�
зать ряд сомнений в отношении ис�
пользования в оценке биологических
активов и сельскохозяйственной
продукции категории справедливой
стоимости.

Особую актуальность для поддер�
жания единства и целостности сис�
темы бухгалтерского учета и отчет�
ности приобретает обеспечение ста�
бильности этой системы. Первосте�
пенное значение для этого имеет
выявление рисков развития (неадек�
ватность реальной экономической
ситуации, несопоставимость инфор�
мации, непоследовательность регу�
лирования, однобокость развития и
др.).

И здесь надо остановиться на про�
блеме сопоставимости информации
в бухгалтерском учете и отчетности
при использовании оценки биологи�
ческих активов по справедливой сто�
имости. Согласно МСФО 41, в пери�
од с момента первоначального при�
знания биологических активов и
вплоть до начала сбора сельскохо�
зяйственной продукции оценка про�
водится по справедливой стоимос�
ти за вычетом предполагаемых сбы�
товых расходов, за исключением тех
случаев, когда в момент первона�
чального признания справедливую
стоимость нельзя определить с не�
обходимой степенью достовернос�
ти. Действует допущение о том, что
справедливую стоимость биологи�
ческих активов можно определить с
достаточной степенью достоверно�
сти. Данное допущение можно опро�
вергнуть только в момент первона�
чального признания биологического
актива, в отношении которого отсут�
ствует информация о рыночных це�
нах и показателях, а альтернативные
расчеты справедливой стоимости
явно не отличаются надежностью.

В таком случае, согласно между�
народному стандарту 41, компании
следует отражать биологические ак�
тивы по справедливой стоимости за
вычетом накопленной амортизации
и убытков от его обесценения.

Теперь вернемся к сопоставимо�
сти.

Сопоставимой должна быть при�
знана информация, выраженная в
стоимостной оценке одного вида.
Сделав определенный выбор, необ�
ходимо его последовательно придер�
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 1Хоружий Л.И. Проблемы теории, методологии,
методики и организации управленческого учета в
сельском хозяйстве. – М.: Финансы и статистика,
2004. – 496 с.: ил.).

живаться, то есть все, что отвечает
его принципам – истинно, все, что
противоречит – ложно. Именно такая
система была принята в Советском
Союзе. В ее основе лежала оценка
по себестоимости, которая позволя�
ла обеспечить четкую реализацию
сопоставимости данных бухгалтер�
ского учета и финансовой отчетнос�
ти. Теперь это логическое единство
утрачено.

В настоящее время в бухгалтерс�
ком учете используются оценки, от�
ражающие различные свойства оце�
ниваемых объектов: затратности (по�
несенные расходы на их приобрете�
ние – фактическая стоимость), вос�
становления (будущие затраты на их
приобретение – переоцененная сто�
имость), доходности (возможная
цена продажи объекта учета – рыноч�
ная стоимость, ликвидационная сто�
имость, справедливая стоимость и
др.).

Оценки, отражающие различные
свойства объектов учета, являются
несопоставимыми. Таким образом,
одновременное использование в
проекте ПБУ альтернативных оценок
биологических активов по справед�
ливой стоимости и по себестоимос�
ти не может быть в полной мере пра�
вомерно, так как не обеспечивает
требования сопоставимости.

Вторая проблема заключается в
том, что использование справедли�
вой стоимости противоречит сло�
жившейся традиции применения ис�
торической (фактической) стоимос�
ти не только в отрасли сельского хо�
зяйства, но и в целом в экономике
Российской Федерации и за рубе�
жом.

Известно, что «Принципами под�
готовки и составления финансовой
отчетности» для обеспечения прин�
ципа эквивалентности при определе�
нии стоимости активов и обяза�
тельств, отраженных в финансовой
отчетности выделены 4 вида оцен�
ки:

1) фактическая стоимость приоб�
ретения – в основном преобладаю�
щая и в международных стандартах,
и в РФ;

2) восстановительная стоимость
– для оценки основных средств;

3) возможная цена продажи (ры�
ночная) – для случаев безвозмезд�
ного поступления и дарения;

4) дисконтированная стоимость –
для оценки финансовых активов.

И надо отметить, что преоблада�
ющей в МСФО является фактичес�
кая себестоимость (см. МСФО 2,
МСФО 16).

Традиционное доминирование в
бухгалтерском учете оценки по се�
бестоимости объясняется присут�

ствием этих оценок в первичных до�
кументах, на основании которых
оценки отражаются в бухгалтерских,
регистрах, книгах и отчетности. По�
этому преимуществом оценок по се�
бестоимости является их объектив�
ность (наличие документального
подтверждения), верифицируемость
и интерпретируемость. Споры уче�
ных о приоритете применения оцен�
ки по себестоимости не утихают и
сейчас, когда уже более 30 лет дей�
ствуют МСФО.

По мнению большинства исследо�
вателей, справедливой стоимостью
можно назвать стоимость, по кото�
рой независимые и информирован�
ные стороны могут приобрести ак�
тивы или погасить обязательства.
Можно выделить пять условий, необ�
ходимость соблюдения которых пре�
допределяет возможность примене�
ния справедливой стоимости: нали�
чие активного рынка, доступность
информации о ценах, осведомлен�
ность и независимость сторон сдел�
ки, компетентный маркетинг, воз�
можное подтверждение (определе�
ние) независимым профессиональ�
ным оценщиком.

 Порядок определения справед�
ливой стоимости зависит от наличия
активного рынка. При наличии актив�
ного рынка в качестве справедливой
принимается рыночная цена. Это
приводит к неадекватной подмене
справедливой стоимости рыночны�
ми ценами.

Рыночная цена не является спра�
ведливой стоимостью в полном
смысле этого слова, поскольку лю�
бой рынок не совершенен. Справед�
ливая стоимость на практике явля�
ется дифференцированной: для ак�
тивов, имеющихся на рынке, – это
чистая продажная рыночная сто�
имость за минусом амортизации и
обесценения. Для остальных – экс�
пертная, остаточная, рыночная, лик�
видационная стоимость. Однако
справедливости ради необходимо
отметить, что справедливая сто�
имость в большей степени отражает
реальность стоимостных оценок и
отчетности независимо от способа
ее определения.

Следовательно, если мы разраба�
тываем РПБУ на основе МСФО и
нельзя уйти от применения справед�
ливой стоимости, то встает вопрос
об особенностях применения этого
вида оценки в сельском хозяйстве.

В сельском хозяйстве не весь
объем выпуска готовой продукции
является товарным, а часть ее мо�
жет находиться в процессе произ�
водства (многолетние насаждения,
взрослый скот, семена, корма) и не
вовлечена в сферу обращения. Воз�

никает вопрос: можно ли эту продук�
цию учитывать по справедливой сто�
имости сразу в составе финансовых
результатов отчетного года или рас�
сматривать их как отложенный доход
и списывать лишь по мере реализа�
ции этих активов?

В противном случае для сельско�
хозяйственных товаропроизводите�
лей создается двусмысленная фи�
нансовая ситуация: в доходах они
уже значатся, а реальных противо�
стоящих им расходов нет. Создаем
искусственное благополучие! И го�
сударство должно учитывать это в
налоговой политике (не считать эти
доходы налогооблагаемой прибы�
лью). Это также должно отражаться
и в финансовой политике государ�
ства, то есть не следует учитывать
эти доходы при частичном финанси�
ровании расходов по привлекаемым
кредитам.Это внешние последствия.

Внутренние последствия таковы:
если мы отказываемся от калькуля�
ции фактической себестоимости
продукции и управление затратами
не ведем, то не будет осуществлять�
ся контроль за уровнем затрат, не
будет возможности вскрывать резер�
вы развития производства, возмож�
на манипуляция результатами дея�
тельности. Конечно, можно говорить
о том, что калькуляция нашла себе
новую нишу – управленческий учет.
Однако наши исследования показы�
вают, что формирование самостоя�
тельной системы управленческого
учета научно обоснованно и эконо�
мически целесообразно только для
незначительной части сельскохозяй�
ственных организаций (менее 20%),
как правило, высокоэффективных
интегрированных агроформирова�
ний, а для остальных товаропроиз�
водителей информационной базой
для внутрифирменного управления
издержками должна остаться систе�
ма финансового учета.1

Вся система бухгалтерского уче�
та в Российской Федерации и АПК
ориентирована на ведение текущего
учета и осуществление контроля за
фактами хозяйственной жизни.
МСФО 41 исключает возможность
осуществления текущего контроля
(он может иметь место только в слу�
чае получения продукции). А будет ли
оценка биологических активов по
справедливой стоимости объектив�
на и применима?

Применение исторических цен
означает достоверность оценки
объектов с позиции понесенных зат�
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ветствия этих оценок текущим ценам
– выбор справедливой стоимости
приводит к диаметрально противопо�
ложной ситуации.

Однако при бесспорном преиму�
ществе справедливой стоимости в
отражении реальной ценности учет�
ных объектов ее применение огра�
ничивают два обстоятельства:

1) отсутствие определенного и
недвусмысленного алгоритма ис�
числения справедливой стоимости,
что приводит как к субъективности,
так и к возможности введения в заб�
луждение пользователей и, следова�
тельно, повышению уровней рисков
в отношении данного хозяйствующе�
го субъекта;

2) существенный размер дополни�
тельных затрат на определение (рас�
чет) справедливых стоимостей.

Самым главным недостатком
справедливой стоимости является
ее субъективность, отсутствие еди�
ного подхода к ее определению.

Особенности и специфика бухгал�
терского учета – ежедневное наблю�
дение за ходом воспроизводствен�
ных процессов, в том числе и биоло�
гических активов, а МСФО 41 пред�
лагает выборочный способ наблюде�
ния, имеющий вероятностный харак�
тер. Таким образом, бухгалтерский
учет трансформируется в статисти�
ческий учет, полнота и достовер�
ность информации не гарантируют�
ся, то есть стирается системный ха�
рактер ведения учета.

Если рассматривать с точки зре�
ния расширения привлечения част�
ных инвестиций в связи с оценкой
биологических активов по справед�
ливой стоимости, то эта позиция для
сельского хозяйства не представля�
ется актуальной ввиду преобладания
таких организационно�правовых
форм, которые созданы и функцио�
нируют на базе привлечения опреде�
ленного круга учредителей (ЗАО,
СХПК, КФХ и др.)

Вместе с тем сравнение основных
экономических теорий в отношении
категории стоимости, создавших
модели сравнения потребительской
стоимости товаров по их полезнос�
ти для продавцов и покупателей, по�
зволяет сделать вывод о том, что
справедливая стоимость обеспечи�
вает эквивалентность обмена, по�
скольку сумма денежных средств,
достаточная для приобретения акти�
ва или погашения обязательства на
активном рынке, выступает гаран�
том равнозначности товарообмен�
ных операций.

В заключение хотелось бы ска�
зать: конечно, с точки зрения дискус�
сии, теории вопроса, использование

оценки по справедливой стоимости
является в определенной мере про�
грессивным направлением, так как
позволяет более реально оценивать
стоимость имущества, а в широком
смысле слова – и всего бизнеса. Ка�
федрой бухгалтерского учета и ауди�
та Тимирязевки уже много лет ведут�
ся научные исследования в части
переноса определения стоимости на
рыночные механизмы и применения
справедливой стоимости в сельско�
хозяйственных организациях. Ре�
зультатом этих исследований стали
доклады по этим вопросам на мно�

гочисленных конференциях, а также
публикация в 2006 году монографии
«Проблемы адаптации международ�
ного стандарта финансовой отчетно�
сти 41 «Сельское хозяйство».

Однако в хозяйственной практике
сельскохозяйственного сектора эко�
номики применение справедливой
стоимости не является достаточно
актуальным и в среднесрочной пер�
спективе большинство сельскохо�
зяйственных товаропроизводителей
могли бы вполне оценивать свои ак�
тивы, используя действующие пра�
вила и методики.

О НОРМАТИВНОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ОТРАСЛЕВОГО
УЧЕТА

Н.Г. БЕЛОВ, член научно�техничес�
кого совета Минсельхоза России,
профессор кафедры бухучета и ауди�
та, доктор экономических наук

(РГАУ�МСХА имени К.А. Тимирязева)

Ключевые слова: сельское хозяй�
ство, бухгалтерский учет, его рефор�
мирование и регулирование, норма�
тивное обеспечение учета.

С включением АПК в число нацио�
нальных приоритетов и принятием
Федерального закона «О развитии
сельского хозяйства» более систем�
ной становится аграрная политика
государства, составной частью кото�
рой должно рассматриваться и нор�
мативное регулирование отраслево�
го учета. Ведь очевидно, что благо�
даря информационной уникальнос�
ти бухгалтерского учета предостав�
ляется возможным гармонизировать
интересы всех многочисленных
пользователей учетной информации,
начиная от самих сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей и
их партнеров и заканчивая органами
государственного надзора.

Наряду с этим отраслевой учет –
неразрывная часть отечественной
системы бухгалтерского учета, об�

щие правила организации которого
в полной мере распространяются на
все отрасли народного хозяйства.
Отсюда объективно возникает необ�
ходимость двуединого подхода и к
реформированию, и к нормативному
регулированию бухгалтерского уче�
та в сельском хозяйстве: с позиций
национальной аграрной политики –
в увязке с ее направлениями и аграр�
ными преобразованиями, а с обще�
учетной позиции – в увязке с обще�
федеральными мерами по развитию
бухгалтерского учета в стране на
современном этапе. Придерживаясь
именно такого подхода к реформи�
рованию отраслевого учета на про�
тяжении всего пореформенного пе�
риода, и прежде всего в последние
годы, удалось значительно продви�
нуться на пути его адаптации как к
резко изменившимся условиям хо�
зяйствования на селе, так и к меж�
дународной практике в рамках ре�
формирования отечественной сис�
темы бухгалтерского учета в соот�
ветствии с международными стан�
дартами финансовой отчетности.

Что касается нормативного регу�
лирования учетного дела, то с про�
ведением административной рефор�
мы отраслевой уровень ранее сло�
жившейся системы нормативного
регулирования бухгалтерского учета
был практически утерян в связи с
изъятием у органов отраслевого уп�
равления функций по методологи�
ческому руководству бухгалтерским
учетом и учетному нормотворчеству.
Их же осуществление по линии са�
морегулируемых профессиональ�
ных организаций, как это предпола�
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Тгалось, пока не состоялось из�за от�
сутствия соответствующей законо�
дательной базы и самих таких орга�
низаций.

Более того, имея в виду отече�
ственные традиции патернализма и
в значительной мере обусловленную
этим фискальную и надзорную ори�
ентацию бухгалтерского учета, труд�
но допустить целесообразность та�
кого решения по крайней мере на
среднесрочную перспективу. Не слу�
чайно поэтому в одобренной Минфи�
ном России в 2004 году Концепции
развития бухгалтерского учета и от�
четности в Российской Федерации
на среднесрочную перспективу в ос�
нову системы его нормативного ре�
гулирования положено разумное со�
четание деятельности государствен�
ных органов и профессионального
сообщества с закреплением за пер�
выми утверждения, а за вторым –
разработки проектов нормативных
правовых актов в этой области. И
лишь по мере накопления опыта го�
сударственно�общественного регу�
лирования бухгалтерского учета и
отчетности ставится задача рас�
смотреть вопрос об изменении орга�
низационной формы участия про�
фессионального сообщества в про�
цессе принятия национальных стан�
дартов и возможном наделении со�
ответствующими функциями негосу�
дарственного органа.

 В связи с этим представляется
оправданным сохранить в формиру�
ющейся системе государственно�
общественного регулирования бух�
галтерского учета ее отраслевой
уровень, что крайне необходимо для
сельского хозяйства в силу прису�
щих этой отрасли известных особен�
ностей и вышеуказанных государ�
ственных решений. Заметным шагом
в данном направлении могло бы
стать принятие мер по повышению
регулирующей роли отраслевого ми�
нистерства и одновременно по ста�
новлению общественных професси�
ональных объединений и иных форм
участия представителей бухгалтер�
ского сообщества в развитии отрас�
левого учета. Тем более, что уже вне�
сены известным Указом Президен�
та Российской Федерации от 3 ок�
тября 2005 года № 1158 существен�
ные коррективы в проведение адми�
нистративной реформы в отрасли
путем упразднения созданного в
2004 году Федерального агенства по
сельскому хозяйству и возложения
его функций на Министерство сель�
ского хозяйства Российской Феде�
рации. В качестве следующего шага
логично ожидать уточнения Положе�
ния об этом министерстве и появле�
ния вновь в его составе полномочий

по регулированию бухгалтерского
учета и отчетности в сельском хозяй�
стве и других закрепленных за ним
сферах агропромышленного комп�
лекса, а также активизации деятель�
ности бухгалтерской общественно�
сти.

В результате и на отраслевом
уровне может быть сформирована
система государственно�обще�
ственного регулирования бухгалтер�
ского учета с возложением функций
по государственному руководству им
на Минсельхоз России, а по пред�
ставлению и защите интересов про�
фессионального сообщества – на
соответствующую саморегулируе�
мую общественную организацию,
которой с принятием Федерального
закона «О саморегулируемых орга�
низациях» могло бы стать ныне дей�
ствующее Содружество бухгалтеров
и аудиторов АПК. Широкое привле�
чение профессионального сообще�
ства отрасли к подготовке предло�
жений по совершенствованию право�
вых основ бухгалтерского учета, уча�
стию в разработке отраслевых ме�
тодических рекомендаций и иных
нормативных актов, обобщению и
распространению передового опыта
ведения отраслевого учета, повыше�
нию квалификации учетных кадров и
иным вопросам его ведения, уста�
новленным на общефедеральном
уровне, позволило бы синхронизиро�
вать реформирование и нормативное
обеспечение отраслевого учета в
увязке как с осуществляемыми в от�
расли социально�экономическими
преобразованиями, так и с адапта�
цией отечественной системы бухгал�
терского учета к требованиям меж�
дународных стандартов финансовой
отчетности.

При этом в рамках реализации
первого подхода к совершенствова�
нию нормативного регулирования
отраслевого учета следовало бы про�
должить разработку отраслевых ме�
тодических рекомендаций, обуслов�
ленных происходящими изменения�
ми в аграрной сфере и связанных
прежде всего с функционированием
таких организационно�правовых
форм, как сельскохозяйственные
производственные и потребительс�
кие кооперативы (кредитные, стра�
ховые, снабженческие, сбытовые и
др.), а также агрохолдингов и иных
интегрированных структур. Не может
оставаться и дальше вне учетно�про�
фессионального внимания такой ак�
тивно функционирующий сектор аг�
рарной экономики, как личные под�
собные хозяйства, хотя частично
указанный пробел восполнен утвер�
жденными Минсельхозом России в
2005 году Методическими рекомен�

дациями по ведению бухгалтерского
учета в крестьянских (фермерских)
хозяйствах, которые могут приме�
няться и личными подсобными хо�
зяйствами, осуществляющими не�
предпринимательскую деятельность
по производству и переработке сель�
скохозяйственной продукции в соот�
ветствии с Федеральным законом от
7 июля 2003 года № 112�ФЗ «О лич�
ном подсобном хозяйстве» с учетом
особенностей правового регулирова�
ния их деятельности. Правда, сле�
дует оговориться, что упомянутые
рекомендации ориентированы на
учет товарного производства, а для
личных подсобных хозяйств нужна
существенно иная упрощенная учет�
ная система, которая и должна быть
разработана в отрасли.

В этом же смысле важным стиму�
лом для учетного нормотворчества
могут стать результаты впервые про�
веденной в 2006 году Всероссийской
сельскохозяйственной переписи,
изучение которых позволит более
полно определить организационно�
правовые формы хозяйствования,
типы хозяйствующих субъектов и ук�
лады аграрной экономики, а значит
и потребности их учетно�норматив�
ного обеспечения.

Как известно, с принятием Зе�
мельного кодекса РФ и введением в
действие главы 17 «Право собствен�
ности и другие вещные права на зем�
лю» Гражданского кодекса РФ зе�
мельные ресурсы реально вовлече�
ны в гражданский оборот, что позво�
ляет организовать их бухгалтерский
учет в полном объеме по аналогии с
другими основными средствами, но
при непременном обособлении от
последних ввиду их особой роли в
сельскохозяйственном производ�
стве. При этом указанную работу
необходимо увязать с проводимым в
настоящее время Федеральным
агентством кадастра недвижимости
определением кадастровой стоимо�
сти земельных участков и формиро�
ванием государственного земельно�
го кадастра. Учитывая, что на осно�
вании сведений последнего опреде�
ляется и налоговая база по земель�
ному налогу в соответствии с главой
31 Налогового кодекса РФ, в систе�
ме бухгалтерского учета земельных
ресурсов могут быть интегрированы
данные как собственно бухгалтерс�
кого, так и налогового учета, а при
необходимости и агротехнические
сведения, используемые для целей
внутрихозяйственного управления.

Надо сказать, что по мере адап�
тации сельскохозяйственных това�
ропроизводителей к рыночным усло�
виям все возрастающее значение
приобретают именно управленчес�
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Т кие аспекты бухгалтерского учета,
что особенно характерно для агро�
холдингов и других крупных коммер�
ческих структур, где экономически
оправданной является общеприня�
тая практика раздельного ведения
финансового и управленческого уче�
та. Вместе с тем следует признать,
что для большинства средних и прак�
тически всех мелких сельскохозяй�
ственных организаций, индивидуаль�
ный капитал которых формируется
и воспроизводится на собственной
основе без привлечения сторонних
инвесторов, в среднесрочной, а, воз�
можно, и в отдаленной перспективе
вполне приемлемой остается тради�
ционно сложившаяся в отрасли ин�
тегрированная система бухгалтерс�
кого учета, но существенно модер�
низированная в части усиления ее
управленческой направленности, и
прежде всего производственного
учета.

В этой связи можно с удовлетво�
рением отметить, что за последние
годы проделана большая работа по
дальнейшему развитию и норматив�
ному обеспечению производствен�
ного учета в сельском хозяйстве, где
наряду с общеотраслевыми Методи�
ческими рекомендациями по бухгал�
терскому учету затрат и калькулиро�
ванию себестоимости продукции
(работ, услуг) представителями бух�
галтерского сообщества разработа�
ны и Минсельхозом России утверж�
дены аналогичные рекомендации по
отдельным подотраслям (молочному
и мясному скотоводству, свиновод�
ству, птицеводству и др.) с ориента�
цией на внутриуправленческие по�
требности и перспективные тенден�
ции их развития. Требуется и даль�
ше вести эту работу, охватывая по�
степенно наиболее распространен�
ные подотрасли и виды деятельнос�
ти не только второй сферы АПК
(сельское хозяйство), но и первой и
третьей сфер этого народнохозяй�
ственного комплекса. Составной ча�
стью этой работы должна стать раз�
работка нормативного инструмента�
рия по современной организации
внутрихозяйственных отношений как
в традиционных формах хозяйствен�
ного расчета, так и в формах различ�
ного рода центров ответственности
(центров затрат, центров прибыли),
принятых в управленческом учете.

В рамках второго подхода к нор�
мативному регулированию отрасле�
вого учета должно быть обеспечено
сопряжение учетно�отраслевого и
учетно�федерального нормотворче�
ства, что в первую очередь относит�
ся к его реформированию в соответ�
ствии с международными стандар�
тами финансовой отчетности. При

этом на отраслевом уровне впервые
речь идет о внедрении специализи�
рованного стандарта МСФО�41
«Сельское хозяйство», что затраги�
вает и общефедеральный уровень
национальной системы нормативно�
го регулирования бухгалтерского
учета. А это предполагает разработ�
ку прежде всего национального стан�
дарта – аналога в виде Положения
по бухгалтерскому учету «Учет сель�
скохозяйственной деятельности»
(или «Учет биологических активов»,
как это предусмотрено специаль�
ным проектом в рамках программы
Европейского союза «TACIS»), подле�
жащего утверждению Минфином
России.

Предварительный проект такого
стандарта, подготавливаемый в со�
ответствии с вышеуказанной про�
граммой, намечено апробировать в
отдельных регионах страны, что
представляется крайне необходи�
мым в связи с содержащимися в нем
принципиально новыми правилами
ведения бухгалтерского учета, и
прежде всего применением справед�
ливой стоимости для оценки биоло�
гических активов (растений и живот�
ных) – на протяжении всего периода
нахождения их на балансе хозяйству�
ющего субъекта и сельскохозяй�
ственной продукции – в момент ее
сбора. Имея в виду, что, как прави�
ло, справедливая стоимость (опре�
деляемая как сумма денежных
средств, достаточная для приобре�
тения актива или исполнения обяза�
тельств при совершении сделки
между хорошо осведомленными,
действительно желающими совер�
шить такую сделку, и независимыми
друг от друга сторонами, то есть до�
статочно приближенная к рыночной
стоимости) превышает фактическую
себестоимость, можно ожидать, что
ее применение приведет, наряду с
существенным увеличением капита�
лизации и тем самым повышением
инвестиционной привлекательности
сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей, к «бухгалтерскому» рос�
ту прибыли (без реального поступ�
ления денежных средств), а также к
увеличению налоговой базы по нало�
гу на имущество организаций и по
налогу на прибыль организаций (тех
сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей, которые применяют об�
щий, а не специальный режим нало�
гообложения в виде единого сельс�
кохозяйственного налога). Таких не�
гативных последствий допустить
нельзя, и поэтому потребуется тща�
тельная правовая проработка ука�
занных нововведений и разработка
соответствующих бухгалтерских
процедур, связанных с отражением

указанных операций на счетах бух�
галтерского учета и в формах бухгал�
терской отчетности, что наиболее
полно можно предусмотреть в отрас�
левых методических рекомендациях
по данному вопросу.

В соответствии с вышеупомяну�
той Концепцией развития бухгалтер�
ского учета и отчетности в Российс�
кой Федерации на среднесрочную
перспективу обязательному перево�
ду уже в 2007 году на международ�
ные стандарты финансовой отчетно�
сти подлежит консолидированная
финансовая отчетность открытых
акционерных обществ и иных орга�
низаций, имеющих публично разме�
щенные или обращающиеся ценные
бумаги, а остальных хозяйствующих
субъектов – в 2008�2010 годах. В свя�
зи с этим с принятием Федерально�
го закона «О консолидированной
финансовой отчетности» потребует�
ся разработка соответствующих от�
раслевых методических рекоменда�
ций, отражающих особенности фун�
кционирования и консолидации от�
четности агрохолдингов и других
коммерческих структур, имеющих
дочерние и зависимые организации.

 По мере совершенствования на�
логового законодательства и сбли�
жения правил налогового и бухгал�
терского учета необходимо продол�
жить работу по их дальнейшей гар�
монизации и бухгалтерскому обес�
печению исчисления и уплаты соот�
ветствующих налогов, как это осуще�
ствлено в отношении единого сель�
скохозяйственного налога.

Особого внимания заслуживает
разработка примерных образцов ло�
кальных нормативных актов для хо�
зяйствующих субъектов в целях ока�
зания им необходимой помощи в
этой непростой работе. Ведь зачас�
тую отдельные хозяйства испытыва�
ют существенные трудности в эко�
номически обоснованном определе�
нии тех или иных вариантов или пра�
вил ведения бухгалтерского учета, и
такие образцы (модельные норма�
тивные акты) были бы для них суще�
ственным подспорьем.

Назрела необходимость норма�
тивного обеспечения учета банкрот�
ства и реорганизации сельскохозяй�
ственных организаций (особенно в
формах выделения и слияния), а так�
же прекращаемой деятельности.
Все эти и другие вопросы, регулиру�
емые на общефедеральном уровне,
нуждаются в отраслевой дифферен�
циации, на что и должна быть направ�
лена предлагаемая система норма�
тивного регулирования бухгалтерс�
кого учета в сельском хозяйстве и
других связанных с ним отраслях аг�
ропромышленного комплекса.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ
ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ
И РОДАМ ГРАЖДАНАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ
СТРАХОВАНИЮ

Постановление Правительства Российской
Федерации от 15 июня 2007 г. № 375

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об
обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам граждан, подлежащих обязатель�
ному социальному страхованию» Правительство Российской
Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об особенностях по�
рядка исчисления пособий по временной нетрудоспособнос�
ти, по беременности и родам гражданам, подлежащим обяза�
тельному социальному страхованию.

2. Министерству здравоохранения и социального разви�
тия Российской Федерации давать разъяснения по примене�
нию Положения, утвержденного настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты офици�
ального опубликования и распространяется на правоотноше�
ния, возникшие с 1 января 2007 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРЯДКА
ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ
И РОДАМ ГРАЖДАНАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии
со статьей 14 Федерального закона «Об обеспечении пособи�
ями по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам граждан, подлежащих обязательному социальному стра�
хованию», определяет особенности порядка исчисления по�
собий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам гражданам, подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством (далее соответственно – пособия, зас�
трахованные лица).

2. В заработок, исходя из которого исчисляются пособия,
включаются все предусмотренные системой оплаты труда виды
выплат, учитываемые при определении налоговой базы по
единому социальному налогу, зачисляемому в Фонд социаль�
ного страхования Российской Федерации в соответствии с
главой 24 части второй Налогового кодекса Российской Фе�
дерации. К указанным выплатам относятся:

а) заработная плата, начисленная работникам по тариф�
ным ставкам (должностным окладам) за отработанное время;

б) заработная плата, начисленная работникам за выпол�
ненную работу по сдельным расценкам;

в) заработная плата, начисленная работникам за выпол�
ненную работу в процентах от выручки от реализации продук�
ции (выполнения работ, оказания услуг), или комиссионное
вознаграждение;

г) заработная плата, выданная в неденежной форме;
д) денежное содержание (вознаграждение), начисленное

за отработанное время лицам, замещающим должности госу�
дарственной гражданской службы и государственные долж�
ности Российской Федерации;

е) начисленный в редакциях средств массовой информа�
ции и организациях искусства гонорар работников, состоя�
щих в списочном составе этих редакций и организаций, и
(или) оплата их труда, осуществляемая по ставкам (расцен�
кам) авторского (постановочного) вознаграждения;

ж) заработная плата, начисленная преподавателям учреж�
дений начального и среднего профессионального образова�
ния за часы преподавательской работы сверх уменьшенной
годовой учебной нагрузки;

з) надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным
окладам) за профессиональное мастерство, классность, ква�

лификационный разряд, выслугу лет (стаж работы), ученую
степень, ученое звание, знание иностранного языка, работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, совме�
щение профессий (должностей), расширение зон обслужива�
ния, увеличение объема выполняемых работ, исполнение обя�
занностей временно отсутствующего работника без освобож�
дения от своей основной работы, руководство бригадой;

и) повышенная оплата труда, связанная с особыми услови�
ями труда (в местностях с особыми климатическими условия�
ми, на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и
иными особыми условиями труда), повышенная оплата труда
за работу в ночное время, оплата работы в выходные и празд�
ничные дни, сверхурочной работы;

к) премии и вознаграждения, включая вознаграждение по
итогам работы за год и единовременное вознаграждение за
выслугу лет;

л) другие предусмотренные системой оплаты труда виды
выплат.

3. В заработок, исходя из которого исчисляются пособия
застрахованным лицам, добровольно вступившим в отноше�
ния по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ад�
вокаты, индивидуальные предприниматели, в том числе чле�
ны крестьянских (фермерских) хозяйств, физические лица,
не признаваемые индивидуальными предпринимателями (за�
нимающиеся частной практикой нотариусы, частные детекти�
вы, частные охранники, иные лица, занимающиеся в установ�
ленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой), члены родовых, семейных общин мало�
численных народов Севера), включаются полученные ими до�
ходы, с которых уплачены страховые взносы в Фонд социаль�
ного страхования Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом «Об обеспечении пособиями по обя�
зательному социальному страхованию граждан, работающих
в организациях и у индивидуальных предпринимателей, при�
меняющих специальные налоговые режимы, и некоторых дру�
гих категорий граждан».

4. В заработок, исходя из которого исчисляются пособия,
не включаются выплаты социального характера и иные вып�
латы, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь,
оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных
услуг, отдыха и др.).

5. Заработная плата (доходы), получаемая в неденежной
форме в виде товаров (работ, услуг), учитывается в составе
заработка как стоимость этих товаров (работ, услуг) на день ее
выплаты, исчисленная исходя из рыночных цен (тарифов) в
установленном порядке, а при государственном регулирова�
нии цен (тарифов) – исходя из государственных регулируе�
мых розничных цен.

Доходы, получаемые в иностранной валюте, учитываются в
рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации,
действующему на день начисления пособия.

6. Пособия исчисляются исходя из среднего заработка
застрахованного лица, рассчитанного за последние 12 кален�
дарных месяцев, предшествующих месяцу наступления вре�
менной нетрудоспособности либо отпуска по беременности и
родам (далее – расчетный период).

7. Лица, добровольно вступившие в отношения по обяза�
тельному социальному страхованию на случай временной не�
трудоспособности и в связи с материнством, приобретают
право на пособия при условии уплаты ими в течение 6 меся�
цев страховых взносов в Фонд социального страхования Рос�
сийской Федерации в соответствии с Федеральным законом
«Об обеспечении пособиями по обязательному социальному
страхованию граждан, работающих в организациях и у инди�
видуальных предпринимателей, применяющих специальные
налоговые режимы, и некоторых других категорий граждан».

8. При определении среднего заработка застрахованного
лица для исчисления пособия из расчетного периода исклю�
чаются следующие периоды, а также начисленные за эти пе�
риоды суммы:

а) период сохранения за работником среднего заработка в
соответствии с законодательством Российской Федерации
(за исключением случая, указанного в пункте 13 настоящего
Положения);
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ременности и родам, отпуска по уходу за ребенком;
в) период простоя по вине работодателя или по причинам,

не зависящим от работодателя и работника;
г) период, в течение которого работник не участвовал в

забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел возможно�
сти выполнять свою работу;

д) дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода
за детьми–инвалидами;

е) другие периоды, когда работник освобождался от рабо�
ты с полным или частичным сохранением заработной платы
или без оплаты в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации;

ж) период, в течение которого работнику предоставлялись
дни отдыха (отгулов) в связи с работой сверх нормальной
продолжительности рабочего времени при вахтовом методе
организации работ и в других случаях в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации.

9. При определении среднего заработка для исчисления
пособия застрахованному лицу, добровольно вступившему в
отношения по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материн�
ством, из расчетного периода исключаются периоды времен�
ной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком и начисленные за эти периоды
суммы пособий.

10. В случае если застрахованное лицо в расчетном пери�
оде не имело заработка или этот период состоял из перио�
дов, исключаемых из расчетного периода в соответствии с
пунктами 8 и 9 настоящего Положения, средний заработок
определяется исходя из суммы заработка, полученного в ме�
сяце наступления временной нетрудоспособности либо от�
пуска по беременности и родам.

11. В случае если застрахованное лицо в расчетном пери�
оде и до наступления временной нетрудоспособности либо
отпуска по беременности и родам не имело заработка, сред�
ний заработок определяется исходя из тарифной ставки ус�
тановленного ему разряда, должностного оклада, денежного
содержания (вознаграждения).

Застрахованным лицам, которым не установлены тариф�
ная ставка, должностной оклад или денежное содержание
(вознаграждение), за исключением застрахованных лиц, доб�
ровольно вступивших в отношения по обязательному соци�
альному страхованию на случай временной нетрудоспособ�
ности и в связи с материнством, средний заработок опреде�
ляется исходя из минимального размера оплаты труда, уста�
новленного федеральным законом.

12. В случае если застрахованное лицо в расчетном пери�
оде было переведено на другую работу или произошло повы�
шение размера заработной платы, указанные изменения учи�
тываются при определении среднего заработка со дня пере�
вода, с даты повышения заработной платы.

13. При наступлении временной нетрудоспособности у бе�
ременных женщин или предоставлении им отпуска по бере�
менности и родам в период выполнения ими более легкой
работы с сохранением среднего заработка по прежнему мес�
ту работы в средний заработок для исчисления пособия вклю�
чается средний заработок, сохраняемый на время перевода
на такую работу.

14. Премии и вознаграждения, предусмотренные систе�
мой оплаты труда, включаются в средний заработок с учетом
следующих особенностей:

ежемесячные премии и вознаграждения, выплачиваемые
вместе с заработной платой данного месяца, включаются в
заработок того месяца, за который они начислены;

премии (кроме ежемесячных премий и вознаграждений,
выплачиваемых вместе с заработной платой данного меся�
ца), вознаграждения по итогам работы за квартал, за год,
единовременное вознаграждение за выслугу лет (стаж рабо�
ты), иные вознаграждения по итогам работы за год, едино�
временные премии за особо важное задание включаются в
заработок в размере начисленных сумм в расчетном перио�
де.

15. Во всех случаях для исчисления пособия используется
средний дневной заработок.

Средний дневной заработок определяется путем деления
суммы заработка, начисленного за расчетный период, на чис�
ло календарных дней, приходящихся на этот период, за ис�
ключением календарных дней, приходящихся на периоды, ука�
занные в пунктах 8 и 9 настоящего Положения.

16. В случае установления застрахованному лицу неполно�
го рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного
рабочего дня) средний дневной заработок определяется в
том же порядке, который предусмотрен пунктом 15 настояще�
го Положения.

17. При исчислении пособия по временной нетрудоспо�
собности из числа календарных дней, за которые оно выпла�
чивается, исключаются календарные дни, приходящиеся на
следующие периоды:

а) период освобождения работника от работы с полным
или частичным сохранением заработной платы или без опла�
ты труда в соответствии с законодательством Российской
Федерации, за исключением случаев утраты трудоспособно�
сти работником вследствие заболевания или травмы в пери�
од ежегодного оплачиваемого отпуска;

б) период отстранения от работы в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации, если за этот период не
начисляется заработная плата;

в) период заключения под стражу или административного
ареста;

г) период проведения судебно�медицинской экспертизы.
18. При определении среднего дневного заработка заст�

рахованного лица, необходимого для исчисления пособия, а
также при определении размера пособия, подлежащего вып�
лате, в число учитываемых календарных дней включаются
нерабочие праздничные дни.

19. В случае если исчисленное пособие превышает макси�
мальный размер пособия, установленный федеральным за�
коном о бюджете Фонда социального страхования Российс�
кой Федерации на соответствующий год, а в районах и мест�
ностях, в которых в установленном порядке применяются рай�
онные коэффициенты к заработной плате, – максимальный
размер пособия с учетом указанных коэффициентов, пособие
выплачивается исходя из максимального размера, установ�
ленного этим федеральным законом (в установленных случа�
ях – с учетом районных коэффициентов).

В этом случае размер дневного пособия определяется путем
деления соответствующего максимального размера пособия (в
установленных случаях – с учетом районных коэффициентов) за
полный календарный месяц на число календарных дней в кален�
дарном месяце, на который приходится временная нетрудоспо�
собность либо отпуск по беременности и родам, а размер посо�
бия, подлежащего выплате, исчисляется путем умножения раз�
мера дневного пособия на число календарных дней, приходя�
щихся на период временной нетрудоспособности либо отпуска
по беременности и родам в каждом календарном месяце.

20. Застрахованному лицу, имеющему страховой стаж ме�
нее 6 месяцев, исчисленное пособие выплачивается в разме�
ре, не превышающем за полный календарный месяц мини�
мального размера оплаты труда, установленного федераль�
ным законом, а в районах и местностях, в которых в установ�
ленном порядке применяются районные коэффициенты к за�
работной плате, – в размере, не превышающем за полный
календарный месяц минимального размера оплаты труда с
учетом этих коэффициентов.

В случае если исчисленное пособие в расчете за полный
календарный месяц превышает минимальный размер опла�
ты труда (в установленных случаях – с учетом районных коэф�
фициентов), размер дневного пособия определяется путем
деления минимального размера оплаты труда (в установлен�
ных случаях – с учетом районных коэффициентов) на число
календарных дней в календарном месяце, на который прихо�
дится временная нетрудоспособность либо отпуск по бере�
менности и родам, а размер пособия, подлежащего выплате,
исчисляется путем умножения размера дневного пособия на
число календарных дней, приходящихся на период времен�
ной нетрудоспособности либо отпуска по беременности и ро�
дам в каждом календарном месяце.

(Окончание документа смотрите на стр. 62)
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Проблема финансовой несосто�
ятельности сельскохозяйственных
предприятий Пермского края – не
уникальна, она возникла практичес�
ки с самого начала экономических
реформ и носит общий характер для
всех субъектов Российской Федера�
ции. Либерализация цен в 1992 году
привела к отмене громадных продо�
вольственных дотаций и резкому па�
дению покупательной способности
населения и, как следствие, к обва�
лу спроса на агропродовольствен�
ную продукцию. Паритет цен на
сельскохозяйственную продукцию
(кстати сказать, весьма завышен�
ный в советское время в пользу
сельского хозяйства) и ресурсы аг�
рарного производства также резко
изменился в сторону промышлен�
ных ресурсов. Все это практически
привело к одномоментному лише�
нию сельского хозяйства собствен�
ного капитала. Отсутствие доступ�
ного кредита для сельского хозяй�
ства в этот период делало невоз�
можным восполнить возникший де�
фицит оборотных средств. Идущие
параллельно земельная реформа и
реорганизация сельхозпредприя�
тий, либерализация внешней тор�
говли, перестройка системы госу�
дарственного регулирования АПК
только усугубляли финансовый кри�
зис в отрасли.

Одновременно с вышеперечис�
ленными внешними для аграрного
сектора факторами финансового
неблагополучия негативно повлия�

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
АГРОПРЕДПРИЯТИЙ: ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ РЕШЕНИЯ

ло на ситуацию и значительное чис�
ло внутренних факторов. Прежде
всего, необходимо отметить слабую
адаптированность сельских руково�
дителей к рыночным условиям, низ�
кий уровень менеджмента, отсут�
ствие квалифицированных специа�
листов, несовершенство организа�
ционной структуры управления, си�
стемы мотивации труда и др.

Несмотря на принимаемые Пра�
вительством РФ меры по финансо�
вому оздоровлению сельхозтовароп�
роизводителей через проведение
реструктуризации кредиторской за�
долженности, они не переломили
сложившуюся ситуацию. По состо�
янию на 1 января 2003 года общая
кредиторская задолженность по
сельхозпредприятиям региона со�
ставляла 3095 млн руб., из которых
задолженность в бюджет и внебюд�
жетные фонды – 1311 млн руб.
(42,4% от общей суммы долга); за�
долженность за электроэнергию, газ
и теплоэнергию – 140 млн руб. (око�
ло 5%). В структуре задолженности
в бюджет и во внебюджетные фонды
пени и штрафы составляли 601 млн
руб., или 19,4%.

Последний Федеральный закон
от 09.07.2002 № 83�ФЗ «О финан�
совом оздоровлении сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей»
устанавливает правовые основы и
условия реструктуризации долгов
сельскохозяйственных товаропро�
изводителей: отсрочки и рассрочки
платежей на длительные сроки,
льготные условия по списанию пе�
ней и штрафов, применение проце�
дур банкротства и т.д. Сельскохо�
зяйственные товаропроизводители,
выдерживающие условия реструкту�
ризации, значительно смогут  улуч�
шить свое финансовое положение.
Сам порядок реструктуризации под�
разумевает комплекс мер по финан�
совому оздоровлению. Решение о
включении того или иного предпри�
ятия в реструктуризацию может
быть рассмотрено только при нали�
чии плана финансового оздоровле�
ния, предусматривающего, в первую
очередь, проведение анализа, выяв�
ление причин финансовой неустой�
чивости, а также комплекс мер по
их устранению. Выдержать условия
реструктуризации задолженности
сельхозпредприятие может только
при условии проведения реформи�

рования агробизнеса, подразумева�
ющего: повышение эффективности
существующих видов деятельности;
отказ от заведомо убыточных видов
деятельности; внедрение новых,
перспективных видов деятельности
и технологий; передачу неэффек�
тивно используемых ресурсов фи�
нансово�благополучным предприя�
тиям; привлечение новых инвесто�
ров; внедрение новых форм и мето�
дов управления предприятием через
совершенствование организацион�
ной структуры, применение форм
хозяйственного расчета, обеспечи�
вающих сокращение издержек на
производство продукции.

Проведенный анализ показал, что
на момент введения реструктуриза�
ции 94 сельскохозяйственные орга�
низации (23% их общего числа) на�
ходились в предбанкротном и банк�
ротном состоянии и не попадали
под условия реструктуризации. Из
них в 51�й уже была введена проце�
дура банкротства, в том числе в 41�
й проходила процедура конкурсно�
го производства.

В данной категории хозяйств на�
считывалось: количество работни�
ков, занятых в сельскохозяйствен�
ном производстве, около 1,9 тыс.
чел., или 3% от их общего числа; КРС
– 6,9 тыс. голов, или 3% общего по�
головья стада; выручка от реализа�
ции продукции составила около 107
млн руб., что соответствовало 2%
от областного объема; кредиторс�
кая задолженность превысила 392
млн руб., или 13% от суммы обще�
областной задолженности.

На основании условий реструкту�
ризации, закрепленных федераль�
ным законом, оставшаяся основная
часть сельскохозяйственных пред�
приятий (77%) была разграничена
на:

� финансово�устойчивые, как не
нуждающиеся в реструктуризации
(порядка 100 предприятий);

� предприятия, имеющие финан�
совые трудности и подлежащие ре�
структуризации (211 предприятий).

В ходе проводимой работы по ре�
структуризации задолженности, в
172 были заключены соглашения на
отсрочку и рассрочку долгов в об�
щей сумме 932,4 млн руб., из кото�
рых штрафы и пени составляли
542,0 млн руб.

Указанный федеральный закон
предусматривал возможность рес�
труктуризации кредиторской задол�
женности не только в бюджет и во
внебюджетные фонды, но и прочим
кредиторам, сумма соглашений с
которыми составила 52,8 млн руб.,
или 5,7% от общего объема реструк�
турированной задолженности, из

М.М.ТРЯСЦИН, кандидат экономи�
ческих наук, доцент

(Пермский институт переподготов�
ки и повышения квалификации кад�
ров АПК)
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Т них: по бюджетным ссудам – 43,5
млн руб.; поставщикам и подрядчи�
кам – 8,2 млн руб.; прочая задол�
женность –1,1 млн руб.

Основное число прочих кредито�
ров отказалось проводить реструк�
туризацию задолженности и приме�
няло к должникам иные меры воз�
действия, предусмотренные Феде�
ральными законами «О несостоя�
тельности (банкротстве)» и «Об ис�
полнительном производстве». В ре�
зультате на момент проведения ре�
структуризации кроме 51 предпри�
ятия, проходящих процедуру банк�
ротства, 37 находились в исполни�
тельном производстве.

Для выработки более конкретных
мер по укреплению финансового по�
ложения сельскохозяйственных то�
варопроизводителей и их государ�
ственной поддержке в Пермском ре�
гионе был проведен рейтинг пред�
приятий по финансовой устойчиво�
сти, носящий многофакторный ком�
плексный характер.

В результате были определены 4
группы предприятий:

I группа � 60 предприятий (15%
общего количества) – финансово ус�
тойчивые предприятия;

II группа � 161 предприятие (40%)
– предприятия, имеющие относи�
тельно устойчивое финансовое со�
стояние с незначительными откло�
нениями от норм по отдельным по�
казателям;

III группа � 122 предприятия (30%)
– предприятия, имеющие серьез�
ные финансовые проблемы, их кре�
дитоспособность ограничена;

IV группа �  62 предприятия (15%)
– предприятия повышенного риска,
или иначе � предприятия�банкроты.

На первую группу предприя�
тий приходится 40% товарной про�
дукции, в них занято  26% от общей
численности работающих в сельс�
кохозяйственном производстве.
Для данной группы предприятий ха�
рактерны следующие особенности:
высокая платежеспособность и кре�
дитоспособность; использование в
своей деятельности новых иннова�
ций применительно к рыночным ус�
ловиям; адаптация к новым услови�
ям функционирования, снижение
затрат на производство и реализа�
цию продукции, сохранение позиции
на рынке, увеличение объемов про�
изводства и реализации продукции,
выручки и прибыли.

К условиям, позволившим при�
способиться первой группе пред�
приятий к рынку, можно также отне�
сти: высокую предпринимательскую
активность руководителей и специ�
алистов; соблюдение трудовой и

технологической дисциплины; ин�
теграцию производства, переработ�
ки и реализации продукции; высокое
качество управления, налаженность
внутрихозяйственных отношений,
оптимальную структуру производ�
ственных единиц; сохранение тру�
довых коллективов, высококвалифи�
цированных специалистов; высокий
уровень специализации хозяйств.

Данные предприятия не нужда�
ются в каких�либо особых мерах по
финансовому оздоровлению. Полу�
чаемая ими прибыль позволяет рас�
считываться по обязательствам.
Возможные способы укрепления их
финансового положения могут зак�
лючаться в невмешательстве в их
производственную деятельность,
ужесточении платежной дисципли�
ны, в осуществлении государствен�
ной  поддержки в  виде  системы
льготного кредитования.

На вторую группу предприятий
приходится 45% товарной продук�
ции и 43% работающих. Данная
группа предприятий уязвима, зави�
сима от экономической ситуации, но
имеет хорошие перспективы на
улучшение будущей деятельности,
сохраняет возможность восстанов�
ления платежеспособности, обла�
дает ликвидным имуществом.

Здесь целесообразно проводить
финансовое оздоровление в два
этапа. На первом этапе  надо выя�
вить существующие возможности
хозяйств по погашению кредиторс�
кой задолженности, определить ва�
рианты и сроки ее погашения, со�
гласовать их с кредиторами.

На втором этапе необходимо
осуществить комплекс мер по улуч�
шению управления, совершенство�
ванию внутрихозяйственных произ�
водственных отношений, оптими�
зировать структуру производства,
провести ликвидацию убыточных
отраслей; найти пути и источники
вовлечения в производство финан�
совых и материально�технических
ресурсов. Укрепить финансовое
состояние предприятий можно пу�
тем взыскания дебиторской задол�
женности, продажи неиспользуемо�
го имущества и определенной час�
ти бизнеса.

На долю третьей группы предпри�
ятий приходится 13% товарной про�
дукции, 24% общей численности ра�
ботающих. Большинство хозяйств
данной группы убыточно, текущие
платежи они осуществлять не могут,
их задолженность намного (в сред�
нем в 1,3 раза) превышает годовую
выручку.

Для данной группы предприятий
нужны серьезные корректирующие

меры. Финансовое оздоровление
практически невозможно без при�
влечения инвестора. При этом ин�
весторами могут являться финансо�
во�благополучные комплексы, пти�
цефабрики и иные предприятия аг�
рарного сектора,  а также фермер�
ские хозяйства, расположенные
вблизи предприятий третьей группы
и заинтересованные в их земле и
других ресурсах; перерабатываю�
щие и торговые коммерческие орга�
низации; поставщики ресурсов в аг�
ропромышленный комплекс; город�
ские и районные администрации, за�
интересованные в  повышении за�
нятости и росте доходов сельского
населения.

Для финансового оздоровления
этой группы предприятий можно
включать следующие меры:

1) присоединение неплатежеспо�
собного хозяйства к эффективной
сельскохозяйственной, перераба�
тывающей, торговой или иной ком�
мерческой организации;

2) увеличить вклады в уставный
капитал неплатежеспособного хо�
зяйства и переход контрольного па�
кета акций инвестору;

3) реорганизация неплатежеспо�
собного хозяйства и создание на его
базе нового предприятия;

4) продажа консолидированного
пакета долгов бюджету,  внебюджет�
ным фондам и организациям � пред�
ставителям естественных монопо�
лий с последующим их включением
в состав учредителей несостоятель�
ного хозяйства с контрольным па�
кетом акций (долей);

5) передача земли и ресурсов кре�
стьянским и личным подсобным хо�
зяйствам и их кооперативам;

6) банкротство с распродажей
имущества неплатежеспособного
хозяйства.

На четвертую группу предприя�
тий приходится 2% товарной про�
дукции и 7% работающих. В данную
группу входят несостоятельные хо�
зяйства, предприятия с развален�
ной финансово�экономической си�
стемой. Долги по ним в 2 и более
раз превышают выручку от реали�
зации продукции и услуг. Имущество
растаскивается собственниками,
населением, распродается за бес�
ценок или уже передано в другие
организации. Самостоятельно вос�
становить платежеспособность хо�
зяйства не смогут. Инвесторы не
возьмут на себя ответственность за
накопленные долги. Но вместе с
тем для инвесторов могут быть при�
влекательны скот, здания, сооруже�
ния и другое имущество несостоя�
тельных хозяйств.
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ТФинансовое оздоровление этих
предприятий может быть осуществ�
лено за счет продажи имущества,
части долгов инвестору, организа�
ции нового производства с трудоус�
тройством прежних работников, пе�
редачи имущества личным подсоб�
ным хозяйствам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, админи�
страциям районов в ходе проведе�
ния процедуры банкротства.

В рамках Федерального закона
«О несостоятельности (банкрот�
стве)» классификация предприя�
тий�должников выглядит следую�
щим образом:

1) состоятельные предприятия,
подлежащие финансовому оздоров�
лению в ходе одной из процедур бан�
кротства;

2) проблемные предприятия и
предприятия – отсутствующие дол�
жники, попадающиеся сразу же под
процедуру конкурсного производ�
ства.

Основное количество предприя�
тий  в Пермском крае проходит про�
цедуру конкурсного производства с
распродажей имущества (в случае
его наличия) либо целостным комп�
лексом, либо по частям.

Вместе с тем ряд таких предпри�
ятий, как птицефабрика «Кишертс�
кая» (ныне  ООО «Воскресенское»)
Кишертского района, ГП «Совхоз
«Кыласовский» (ныне ООО «Кыла�
сово») Кунгурского района, ФГУП
«Свинокомплекс «Пермский» Крас�
нокамского района и ряд других,
прошли финансовое оздоровление
в ходе процедур банкротства, вос�
становили свою производственную
деятельность и укрепили  финансо�
вое положение.

В рыночных условиях, когда каж�
дый бюджетный рубль должен быть
окупаемым, в крае принято реше�
ние направить государственное
субсидирование в первую очередь
на поддержку финансово�устойчи�
вых предприятий, вновь организо�
ванных, а также прошедших финан�
совое оздоровление. Наиболее эф�
фективные направления государ�
ственной поддержки, применяемые
в крае,  � это направления, стиму�
лирующие расширение производ�
ства, повышение потенциала пред�
приятий. К ним относятся: обновле�
ние активной части основных про�
изводственных фондов; льготное
кредитование путем возмещения
процентной ставки за счет средств
областного бюджета; повышение
плодородия почв; государственная
поддержка племенного животновод�
ства, элитного семеноводства, кад�
рового потенциала.

Данные направления бюджетной
поддержки могут гарантированно
обеспечивать ежегодный прирост
валовой продукции сельского хозяй�
ства на 2�3% за счет роста произ�
водства молока, мяса всех видов,
зерна, картофеля, овощей и яиц,
привлечение внебюджетных источ�
ников на развитие агропромышлен�
ного производства (кредиты банков,
собственные средства предприя�
тий) порядка 1,5 млрд руб.

Весомое значение в системе
бюджетной поддержки отводится
созданию системы переработки и
реализации продукции предприяти�
ями АПК, а также системы закупа
продукции от личных подсобных хо�
зяйств населения. Указанные меры
стимулируют расширение рынка
сбыта и, как следствие, увеличение
количества прибыльных предприя�
тий, повышение доходов населения.

Рассматриваемые направления
стимулирования включены в облас�
тную целевую программу «Развитие
агропромышленного комплекса
Пермской области на 2006�2008
годы», утвержденную законом Пер�
мской области от 14 ноября 2005
года № 2601�573.

Ежегодный объем финансирова�
ния на реализацию мер, предусмот�
ренных этой программой, составля�
ет 4102 млн руб., из них средства
областного бюджета: на текущие
расходы – 794 млн руб., на инвести�
ционные проекты – 342 млн руб.;
средства федерального бюджета –
113,6 млн руб.; внебюджетные ис�
точники (в первую очередь кредит�
ные ресурсы и собственные сред�
ства самих сельхозтоваропроизво�
дителей) – 2852,4 млн руб.

По состоянию на 1 апреля 2007
года из 172 сельхозпредприятий,
заключивших соглашения на отсроч�
ку и рассрочку задолженности в рам�
ках указанного Федерального зако�
на, по 8�и приостановлено право на
реструктуризацию долгов на сумму
29,1 млн руб.; 44 сельхозтовароп�
роизводителя утратили право на ре�
структуризацию задолженности в
общей сумме 227,3 млн руб.; но 70%
предприятий продолжают выдержи�
вать условия реструктуризации, в
ряде из них подошли сроки гашения
основного долга. В настоящее вре�
мя сумма погашенной основной за�
долженности составляет 4,5 млн
руб., а сумма списанных пеней и
штрафов – 390,4 млн руб.

В данный момент  процедуру бан�
кротства проходят  90 сельскохозяй�
ственных организаций, значитель�
ное число из которых уже не осуще�
ствляет хозяйственную деятель�

ность. Общая сумма взыскиваемой
задолженности по ним составляет
670 млн руб.

Учитывая сложившееся положе�
ние, в программе развития агропро�
мышленного комплекса региона
особое значение отводится мерам,
направленным на социальную реа�
билитацию работников, сохранение
материально�технической базы и
санацию устойчиво�убыточных това�
ропроизводителей через следующие
формы государственной поддержки:

1) оказание консультационной
поддержки сельскохозяйственных
организаций, членов трудовых кол�
лективов по защите прав в делах о
несостоятельности и банкротстве
сельскохозяйственных организаций;

2) стимулирование выкупа едино�
го имущественного комплекса  сель�
скохозяйственных организаций�
банкротов. Субсидия предоставля�
ется сельскохозяйственным това�
ропроизводителям и прочим юриди�
ческим лицам, выкупившим единый
имущественный комплекс сельско�
хозяйственных организаций�банк�
ротов в размере до 50% выручки вы�
купающего предприятия, но не бо�
лее 10 млн руб.;

3) урегулирование земельных от�
ношений путем предоставления
субсидий на мероприятия по вовле�
чению в оборот неиспользуемых па�
хотных земель.

Основными итогами мероприятий
по  государственной поддержке са�
нации устойчиво�убыточных пред�
приятий стали: сохранение рабочих
мест, поголовья сельскохозяйствен�
ных животных, обрабатываемых
площадей посевных культур.

Литература

Федеральный закон от 09.07.2002 № 83�
ФЗ «О финансовом оздоровлении сельско�
хозяйственных товаропроизводителей».

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127�
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Федеральный закон от 21.07.1997 № 119�
ФЗ «Об исполнительном производстве».

Закон Пермской области от 14.11.2005 №
2601�573 «Об областной целевой програм�
ме «Развитие агропромышленного комп�
лекса Пермской области на 2006�2008
годы».

Сёмин А.Н., Селиванова Г.П., Шарапова
В.М. Организационно�экономический ме�
ханизм  поддержки сельского хозяйства ре�
гиона. – М.: Экономика сельскохозяйствен�
ных и перерабатывающих предприятий,
2004. – 478 с.

Сёмин А.Н., Аглоткова С.В. Методика рас�
пределения бюджетных ассигнований, вы�
деляемых на поддержку предприятий АПК
(с использованием теории приоритетов). –
М.: Финансы и статистика, 2004. – 48 с.

Сёмин А.Н., Лубков А.Н., Лубков Д.А. Опла�
та и стимулирование сельскохозяйствен�
ного труда. – Екатеринбург: Изд�во Урал.Г�
СХА, 2007. – 190 с.



60

Ф
И

Н
А

Н
С

Ы
 И

 К
РЕ

Д
И

Т

Ключевые слова: маржинальный
операционный анализ, прибыль,
птицеводство яичного направления,
запас финансовой прочности.

Использование операционного
анализа в управлении птицевод�
ством обеспечивает не капиталоем�
кие организационно�управленчес�
кие решения, а те из них, которые
позволяют максимально уменьшить
влияние негативных внутренних и
внешних факторов на прибыль пти�
цеводческих хозяйств. Анализ ин�
формации с помощью системы ди�
рект�костинг сводит воедино марке�
тинговые исследования, учет затрат,
финансовый анализ и производ�
ственное планирование. Объедине�
ние данных о деятельности несколь�
ких птицефабрик яичного направле�
ния Курской области в процессе ана�
лиза позволило нам выявить факто�
ры, влияющие на прибыль и резервы
ее роста.

Система «директ�костинг» позво�
лила получить дирекции предприятия
информацию о прибыльности или
убыточности птицеводства в зависи�
мости от его объема, рассчитать кри�
тическую точку объемов производ�
ства, спрогнозировать поведение се�
бестоимости в целом или отдельных
ее элементов от факторов мощности

или объема, то есть решать задачи
стратегического управления произ�
водственной прибылью. Основные
составляющие, от которых зависит
объем прибыли – цены, объем реа�
лизации продукции и уровень произ�
водственных издержек. Главным ре�
зультатом анализа стал расчет поро�
га безубыточности и рентабельности
каждого вида продукции. Такие рас�
четы – это инструмент краткосрочно�
го прогнозирования, позволяющий
рассчитать экономические показате�
ли, служащие ориентирами процес�
са управления на принятие страте�
гических решений: изменение объе�
мов производства, цены реализации,
величины постоянных и переменных
затрат, поиска новых поставщиков и
рынков сбыта продукции.

Мясо птицы на яичных птицефаб�
риках, как известно, является свое�
го рода «побочным» продуктом, так
как птицефабрики реализуют мясо
забитой птицы по истечении опти�
мального срока ее содержания, по�
этому данный вид продукции не мо�
жет служить объектом управления
при работе предприятия. Лишь в от�
дельных случаях птицефабрики про�
изводят посадку молодняка в пусту�
ющие клетки, выращивают его для
забоя и реализуют мясо молодняка
птицы. Однако такая практика явля�

ется скорее нарушением технологи�
ческого процесса и отражает несо�
ответствие мощностей по выращи�
ванию молодняка с количеством пти�
цемест для кур�несушек. Реализа�
ция суточных птенцов довольно вы�
годна для птицефабрик, но здесь
лимитирующим фактором выступа�
ет спрос со стороны населения и
мощность инкубаторов.

Основная проблема организации
учета по системе директ�костинг �
это сложность разделения затрат на
постоянные и переменные. Основ�
ные переменные затраты в птице�
водстве: корма, белково�витамин�
ные и минеральные добавки, вете�
ринарные препараты, ГСМ, заработ�
ная плата производственного персо�
нала. Постоянные затраты – это ад�
министративно�управленческие
расходы, арендная плата, амортиза�
ция, затраты на ремонт и содержа�
ние основных средств. Чисто пере�
менных и постоянных расходов не�
много, к тому же в различных усло�
виях разные расходы могут вести
себя по�разному. Это зависит от дли�
тельности периода, рассматривае�
мого при принятии решения, и дели�
мости производственных факторов.

Ввиду недостаточной делимости
производственных факторов многие
затраты возрастают не постепенно,
с увеличением загрузки или объемов,
а ступенчато. Такие затраты неиз�
менны для определенного объема
выпуска продукции, затем резко по�
вышаются и вновь становятся посто�
янными для определенного объема.
При анализе прибыли яичных птице�
фабрик мы исходили из срока 1 год.
Расчет финансового результата их
деятельности по методу директ�ко�
стинг представлена в таблице 1.

Самый высокий маржинальный
доход в 2005 году получен в ЗАО
«Русь» � 17,8 млн. руб. по основному

МАРЖИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ПРИБЫЛИ
(на примере птицефабрик яичного
направления в Курской области)
Т.Н. СОЛОВЬЕВА, кандидат экономических наук, профессор

Д.И. ЖИЛЯКОВ, аспирант
(Курская ГСХА)

Таблица 1
Расчет финансового результата птицефабрик Курской области в 2005 году

по системе директ(костинг, тыс. руб.

илетазакоП

»ьсуР«ОАЗ »яавоН«ООО »яандапаЗ«ОАО

.тш.сыт,оцйЯ
гк,осяМ

,атялпыЦ
.лог

,оцйЯ
.тш.сыт

гк,осяМ
,атялпыЦ

.лог
,оцйЯ

.тш.сыт
.гк,осяМ

.щип .мелп

Выручка от реализации 60 656 1 451 2 231 2 615 40 337 5 608 585 83 312 1 071

Производственные
переменные затраты 42 854 259 2 911 925 35 947 9 692 97 68 391 2 250

Маржа с переменной
себестоимости 17 802 1 192 �680 1 690 4 390 �4 084 488 14 921 �1 179

Маржинальный доход на
единицу продукции, руб. 470,71 3 747 �11,13 5,79 165,69 �21,27 3,23 269,6 �27,47

Производственные
постоянные затраты 4 238 26 288 92 3 555 959 10 6 764 222

Реализационные и
административные расходы 7 546 302 497 521 674 371 74 5 123 261

Прибыль 6 018 864 �1 465 1 077 161 �5 413 404 3 034 �1 662
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виду продукции – пищевому яйцу.
Несмотря на более высокие объемы
реализации ОАО ПФ «Западная», но
зато более низкие цены реализации
и высокие издержки позволили ей
получить лишь 14,9 млн. руб. маржи�
нального дохода. В ЗАО «Русь» наи�
более низкие убытки от реализации
мяса птицы – 680 тыс. руб., причем
этот показатель отражает наиболь�
шую эффективность, как в абсолют�
ных значениях, так и в отношении
маржинального дохода (убытка) на
единицу продукции.

В целом наличие отрицательной
маржинальной прибыли � негативная
ситуация, при которой выручка от
реализации продукции (работ, услуг)
не покрывает даже переменных зат�
рат на ее производство. Следова�
тельно, каждая новая продажа уве�
личивает убыток организации, то
есть ухудшает ее финансовое состо�
яние. Но есть ситуации, когда с этим
приходится мириться. Например,
реализация мяса птицы для пред�
приятий является убыточной: в сред�
нем затраты на прирост мяса птицы
в 1,5 – 2 раза превышают выручку от
реализации. Однако снизить произ�
водство и реализацию мяса птицы
яичные птицефабрики, ввиду специ�
фики производства, не могут. Поэто�
му расчет дальнейших показателей
проводится по рентабельным видам
продукции – яйцу и суточным цыпля�
там.

В таблице 2 отражены критичес�
кие показатели производственной
деятельности. Наиболее благопри�
ятное положение имеет ЗАО «Русь»
– критический объем реализации
пищевого яйца – 9 млн шт. при фак�
тическом 37, 8 млн шт. Значение по�
рога рентабельности – 25 млн шт. и
40 млн руб. реализации также дале�
ки от фактических значений. Соот�
ветственно и достигается точка бе�
зубыточности в короткий срок – ме�
нее чем за 3 месяца.

На достижение точки безубыточ�
ности птицефабрике ОАО «Запад�
ная» потребуется почти полгода (165
дней), так как критический объем
реализации (25 млн шт.) составляет

половину фактического объема (55,
4 млн шт.). Наиболее сложная ситу�
ация – на птицефабрике ООО «Но�
вая» � критический объем реализа�
ции пищевого яйца � 21,5 млн. шт. и
на его достижение требуется почти
10 месяцев, порог рентабельности
(25,5 млн шт. и 38,9 млн руб.) прак�
тически равен фактическому объе�
му реализации (26,5 млн шт. и 40,3
млн руб.). Это свидетельствует об
отсутствии на этой птицефабрике
запаса финансовой прочности, что
во многом предопределило сниже�
ние объемов производства и даль�
нейшее ухудшение финансового со�
стояния в текущем году.

Недостоверно низкие критические
объемы реализации суточных птен�
цов (15,8 тыс. гол. в ЗАО «Русь» и 2,9
тыс. гол. в ООО «Новая»), а также
достижение точки безубыточности
по годовой реализации лишь за не�
делю объясняется тем, что многие
затраты, как переменные, так и по�
стоянные, относятся на пищевое и
племенное яйцо в разрезе затрат по
инкубации. Тем не менее, выгодность
производства и реализации данной
продукции очевидна, но возможнос�
ти наращивания объемов затрудни�
тельны.

Следующим этапом является ус�
тановление минимальной цены реа�
лизации яйца и суточных птенцов,
ниже которой птицефабрики не в со�
стоянии продавать продукцию. На
основе анализа нами определены
максимальные переменные и посто�
янные затраты, которые птицефаб�
рики могут понести в данном перио�
де. Определен запас финансовой
прочности в процентах к выручке от
реализации и рассчитан операцион�
ный рычаг (см. табл. 3).

Основной показатель � запас фи�
нансовой прочности по видам про�
дукции – необходимо рассматривать
взвешенно, с учетом доли этой про�
дукции в выручке от реализации, и,
соответственно, доли продукции в
формировании прибыли птицефаб�
рики. Наиболее высок запас финан�
совой прочности реализации суточ�
ных птенцов (63, 82 %) и племенных

яиц (72,5 %). Это означает, что пти�
цефабрики могут снизить произво�
димые и реализуемые объемы дан�
ной продукции более чем на две тре�
ти без серьезной угрозы для своего
финансового положения. Что каса�
ется пищевого яйца, то здесь наибо�
лее прочное положение имеет ЗАО
«Русь» (33,8 %), имеющее возмож�
ность снизить объемы реализации на
треть от нынешних. ОАО «Западная»
может снизить выручку на 20%, а
ООО «Новая» даже при небольшом
снижении объемов реализации пи�
щевого яйца будет нести убытки,
причем в целом по предприятию, по�
тому что доля цыплят в выручке лишь
1,2 % и их прибыль не компенсирует
убытки от реализации яиц.

Очень емкую информацию предо�
ставляют рассчитанные минималь�
ные цены реализации и максималь�
ные затраты. Эти значения показы�
вают возможности по управлению
птицефабриками ценами реализа�
ции и издержками. Для этого необ�
ходимо сравнить их с фактическими.
Наиболее широкие возможности по
управлению ценами имеет ЗАО
«Русь» � минимальная цена пищево�
го яйца – 1445 руб. за 1000 шт. при
фактической 1604 руб. (т.е. допусти�
мо снижение цены на 159 руб., или
на 10 %). Цены на ОАО «Западная»
без ущерба для финансового поло�
жения могут снизиться на 55 руб., или
на 3,7%. У ООО «Новая» нет таких
возможностей для управления цена�
ми – минимальная и фактическая
цена практически равны: разница
составляет лишь 6 руб. (0,4 %).

Аналогичная ситуация складыва�
ется и с возможностями птицефаб�
рик по управлению переменными и
постоянными затратами на произ�
водство. Почти в таком же диапазо�
не они могут увеличивать перемен�
ные издержки на производство про�
дукции. К тому же ЗАО «Русь» без
ущерба для финансового положения
может понести 17,8 млн руб. посто�
янных затрат (на 13,6 млн руб., или в
4,2 раза больше, чем сегодня); в 2,2
раза (на 8,1 млн руб.) может увели�
чить постоянные затраты в ОАО «За�

Таблица 2
Показатели критических объемов производства и расчет порога рентабельности продукции для птицефабрик

Курской области

илетазакоП

»ьсуР«ОАЗ »яавоН«ООО »яандапаЗ«ОАО

.тш.сыт,оцйЯ ,атялпыЦ
.лог

,оцйЯ
.тш.сыт

,атялпыЦ
.лог

,оцйЯ
.тш.сыт.щип .мелп

Критический объем реализации:

тыс. шт./гол. 9 004 7 15 819 21 457 2 982 25 092

тыс. руб. 14 441 31 142 32 665 12 37 767

Достижение точки безубыточности, дней 87 8 20 296 7 165

Порог рентабельности, тыс. шт./гол. 25 035 87 105 863 25 524 25 897 44 097

тыс. руб. 40 151 399 948 38 858 100 66 371
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падная». Эти цифры означают воз�
можности птицефабрик проводить
реконструкцию и модернизацию ос�
новных производственных фондов,
осуществлять инвестиции. В этом
отношении возможности птицефаб�
рики ООО «Новая» заметно ограни�
чены – постоянные издержки могут
быть увеличены лишь на 835 тыс. руб.
Надо отметить, что цыплята и пле�
менное яйцо более прибыльны, а
поэтому возможности по управлению
реализационными ценами и затра�
тами на эти виды продукции более
широки.

Из проведенного нами анализа
данных можно сделать следующие
выводы.

1. Более устойчивое положение
имеет ЗАО «Русь». Наибольший мар�
жинальный доход, высокие цены ре�
ализации обуславливают устойчивое
финансовое положение предприятия,
широкие возможности по управлению
ценообразованием, объемами произ�
водства и затратами. Формирование

прибыли на предприятии в будущем
не будет значительно сокращаться,
однако и наращивание прибыли до�
вольно затруднительно, так как опе�
рационный рычаг по основному виду
продукции – пищевому яйцу – имеет
минимальное значение (2,1).

2. Несмотря на полученную в 2005
году птицефабрикой ООО «Новая»
прибыль от реализации яиц в разме�
ре 161 тыс. руб. и суточных птенцов
– 404 тыс. руб., убытки от реализа�
ции мяса – 5,4 млн руб. крайне нега�
тивно отражаются на финансовом
положении предприятия. Возможно�
сти исправления ситуации силами
самой птицефабрики очень ограни�
чены. И хотя в рамках данной рабо�
ты не был проведен анализ банкрот�
ства, но, с большой долей достовер�
ности, можно утверждать, что при
отсутствии поддержки извне птице�
фабрика прекратит свою деятель�
ность.

3. Анализ производственной дея�
тельности и формирования прибы�

Таблица 3
Критические значения цен и затрат, запас финансовой прочности и операционный рычаг для птицефабрик

Курской области

илетазакоП

»ьсуР«ОАЗ »яавоН«ООО »яандапаЗ«ОАО

.тш.сыт,оцйЯ ,атялпыЦ
.лог

,оцйЯ
.тш.сыт

,атялпыЦ
.лог

,оцйЯ
.тш.сыт.щип .мелп

Минимальная цена реализации, руб. 1 444,69 1 845,91 5,27 1 516,30 1,20 1 450,32

Максимальные переменные затраты, руб. 1 292,22 3 532,55 6,86 1 362,76 3,32 1 290,38

Максимальные постоянные затраты, тыс. руб. 17 802 1 192 1 690 4 390 488 14 921

Запас финансовой прочности, % 33,8 72,5 63,7 3,7 82,8 20,3

Операционный рычаг 2,1 0,3 172,8 6,0 309,7 3,7

ли в ОАО «Западная» позволяет сде�
лать вывод об устойчивом положении
предприятия (запас финансовой
прочности 20,5 %, критический
объем реализации составляет лишь
половину фактического). Птицефаб�
рика имеет широкие возможности как
по наращиванию объемов производ�
ства (операционный рычаг 3,7), ре�
конструкции основных фондов, так и
по управлению ценами и затратами.

Особую актуальность вышеизло�
женная методика анализа на птице�
водческих предприятиях приобрета�
ет в связи со вступлением России в
ВТО. Отечественным птицефабри�
кам предстоит работать в условиях
жесткой конкуренции со стороны за�
рубежных предприятий. Маржиналь�
ный анализ может выступить осно�
вой для управления ценами, затра�
тами. С использованием данной ме�
тодики можно проводить демпинго�
вую политику по завоеванию и удер�
жанию рынков сбыта продукции пти�
цеводства.

(Окончание. Начало документа смотрите на стр. 55)

21. Основаниями для снижения размера пособия по
временной нетрудоспособности являются:

а) нарушение застрахованным лицом без уважитель�
ных причин в период временной нетрудоспособности
режима, предписанного лечащим врачом;

б) неявка застрахованного лица без уважительных
причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на
проведение медико�социальной экспертизы;

в) заболевание или травма, наступившие вследствие
алкогольного, наркотического, токсического опьянения
или действий, связанных с таким опьянением.

22. При наличии одного или нескольких оснований для
снижения размера пособия по временной нетрудоспо�
собности, указанных в пункте 21 настоящего Положе�
ния, пособие по временной нетрудоспособности вып�
лачивается застрахованному лицу в размере, не превы�
шающем за полный календарный месяц минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным
законом:

при наличии оснований, указанных в подпунктах «а» и
«б» пункта 21 настоящего Положения, – со дня, когда
было допущено нарушение;

при наличии оснований, указанных в подпункте «в»
пункта 21 настоящего Положения, – за весь период не�
трудоспособности.

В этих случаях, если исчисленное пособие по времен�
ной нетрудоспособности за период со дня, когда было
допущено нарушение, либо за весь период нетрудоспо�
собности в расчете за полный календарный месяц пре�
вышает минимальный размер оплаты труда, размер днев�
ного пособия определяется путем деления минималь�
ного размера оплаты труда на число календарных дней в
календарном месяце, на который приходится соответ�
ствующий период временной нетрудоспособности, а раз�
мер пособия, подлежащего выплате, исчисляется путем
умножения размера дневного пособия на число кален�
дарных дней, приходящихся на соответствующий пери�
од временной нетрудоспособности в каждом календар�
ном месяце.

23. Застрахованному лицу, работающему у несколь�
ких работодателей, исчисление и выплата пособия осу�
ществляется работодателями по каждому месту рабо�
ты. В этом случае размер пособия по каждому месту ра�
боты не может превышать максимального размера по�
собия, установленного федеральным законом о бюдже�
те Фонда социального страхования Российской Феде�
рации на соответствующий год, а в районах и местнос�
тях, в которых в установленном порядке применяются
районные коэффициенты к заработной плате, – в разме�
ре, не превышающем максимальный размер пособия с
учетом этих коэффициентов.
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В Вологодской области динамич�
но развивается кредитная коопера�
ция. Реальные, продуманные меры
в рамках принятой областной про�
граммы «Основные направления по
возрождению и развитию сельской
кредитной кооперации в Вологодс�
кой области на 2002�2005 г. г.», по�
зволили достичь конкретных резуль�
татов. Количество кооперативов уве�
личилось с двух в 2002 году до во�
семнадцати в 2005году, активы кре�
дитных кооперативов области к кон�
цу 2005 года составили свыше 75 млн
руб., это в 17 раз выше показателя
2001 года.

Внутренний контроль в сельс�
кохозяйственном кредитном коо�
перативе. Современный сельскохо�
зяйственный кооператив невозмож�
но представить без эффективной
системы внутреннего контроля, ко�
торая обеспечивает решение таких
важнейших задач, как финансовая
целостность, защита активов пайщи�
ков и безопасность от мошенниче�
ства. Система внутреннего контро�
ля выходит за рамки тех вопросов,
которые непосредственно относят�
ся к функциям системы бухгалтерс�
кого учета, и включает в себя конт�
рольную среду и процедуры (сред�
ства) контроля.

На данный момент отсутствует
единое положение, регулирующее
все аспекты бухгалтерского учета
финансовых вложений и организа�
цию внутреннего контроля в сельс�
кохозяйственной кооперации. Неко�
торые возможные подходы к реше�
нию этих вопросов рассматривают�
ся в настоящей статье. Многолет�
ний практический опыт автора в об�
ласти аудита и консалтинга позво�
ляет констатировать тот факт, что
система внутреннего контроля час�
то носит номинальный характер, что
приводит к серьезным сбоям в сис�
теме управления экономическим
субъектом.

Следует отметить, что целью кре�
дитного кооператива должно являть�
ся не создание системы контроля,
которая бы полностью гарантирова�
ла отсутствие отклонений, ошибок и
неэффективности в работе, а систе�
мы, которая помогала бы их своев�
ременно выявлять и устранять, спо�
собствуя повышению эффективнос�
ти работы. Для этого необходимо
четко регламентировать деятель�
ность организации, разработать кон�
трольные формы и обеспечить стро�
жайшее выполнение регламентов
внутреннего контроля, среди кото�
рых:

регламенты предупреждения оши�
бок;

регламенты выявления ошибок;
регламенты устранения ошибок.
Порядок и особенности организа�

ции внутреннего контроля рассмот�
рим на примере сельскохозяйствен�
ного потребительского кредитного
кооператива (СПКК) «Устюженское
общество взаимного кредита» (глав�
ный бухгалтер Е.В. Боркова). Коопе�
ратив был создан в 2003 году, в его
состав на сегодня входят 15 учреди�
телей. Это организация взаимопомо�
щи, которая сформирована на осно�
ве демократических принципов.
СПКК «Устюженское ОВК» является
некоммерческой организацией, об�
разованной путем добровольного
объединения граждан и юридических
лиц – сельскохозяйственных товаро�
производителей, а также сельских
жителей – владельцев личных под�
собных и крестьянских хозяйств, на
основе членства.

Политика в отношении членов ко�
оператива направлена на постоян�
ное увеличение ресурсов финанси�
рования и уменьшение процентной
ставки за пользование займами для
своих членов. Приоритет отдается
тем заемщикам, которые признают
принципы взаимопомощи и совмес�
тной работы по таким направлени�
ям, как финансирование, снабжение
и маркетинг сельскохозяйственной
продукции. Кооператив может при�
влекать для своих членов ресурсы
банка, а также кредита через схемы
кредитования, предлагаемые госу�

дарством (областными, местными
органами власти).

Член кооператива, желающий по�
лучить заем (кроме потребительско�
го), должен предоставить обоснован�
ный бизнес�план, демонстрирую�
щий способность погасить заем. В
связи с ограниченными ресурсами
финансирования и с целью привле�
чения новых членов и сохранения
существующих приоритет должен
отдаваться краткосрочным займам.
Необходимо поддерживать быстрый
возврат займов внутри кооператива.
Долгосрочные займы не должны
превышать 50% от общих заемных
ресурсов.

Нормы финансовой предосторож�
ности:

1) максимальный размер займа,
предоставляемого заемщику, не мо�
жет превышать его паевого взноса
более чем в 10 раз;

2) общая сумма выданных займов
(то есть портфель выданных займов)
не должен превышать сумму соб�
ственных средств кооператива бо�
лее чем в 10 раз;

3) займы могут быть использова�
ны только для финансирования дея�
тельности, связанной с сельскохо�
зяйственным производством, его
обслуживанием и потребительские
займы.

Займы выдаются только членам
кооператива. Краткосрочные займы
являются «сезонными кредитами»,
выдающимися для удовлетворения
потребностей в денежных средствах
на срок не более 12 месяцев. Долго�
срочные займы используются для
финансирования инвестиций и выда�
ются на срок свыше 12 месяцев. Эти
инвестиции должны направляться на
развитие сельскохозяйственного
производства.

Что нужно учесть, создавая рег�
ламент оценки залогов. Тот факт,
что кредитный кооператив в качестве
займа выдает управляемые им вкла�
ды клиентов и другие заемные сред�
ства, обязывает его заботиться о
безупречной платежеспособности и
обеспеченности займов в интересах
безопасности этих средств и во из�
бежание возникновения угрозы дохо�
ду и состоянию имущества. Ни один
заемщик не застрахован от того, что
в течение срока пользования займом
у него или у займодавца не наступят
непредвиденные обстоятельства,
которые сделают невозможным по�
гашение займа. Это может быть бо�
лезнь или смерть, сокращение конъ�
юнктуры, неурожаи, эпидемии или
другие форс�мажорные обстоятель�
ства. Смысл и цель залогов заклю�
чается в том, чтобы путем реализа�

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВАХ
И.Н. ФЕДОРЕНКО, и.о. заведующего кафедрой экономики

(ИМИТ СПбГПУ, филиал, г. Череповец)

Ключевые слова: сельскохозяй�
ственный кредитный кооператив,
внутренний контроль, оценка залогов,
нормы финансовой предосторожно�
сти, контроль погашения займов.
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наступления неплатежеспособности
или нежелании заемщика платить по
своим обязательствам. Кредитные
сделки кредитных кооперативов из�
за многочисленных случаев банкрот�
ства считаются рискованными.

При заключении договора займа
необходимо оценить залог и прове�
рять возврат займа в течение срока
его действия. Анализ залога должен
проводиться независимо от оценки
экономической ситуации заемщика.
Тщательное и соответственное акту�
альное определение стоимости за�
лога и залоговой ссуды и предостав�
ление подтверждающей документа�
ции являются неотъемлемой частью
работы кооператива, которая соот�
ветствует принципам его существо�
вания. Определение стоимости не
может основываться только на хо�
зяйственной стоимости залоговых
средств, оно должно ориентировать�
ся на стоимость, по которой в любой
момент в течение срока действия
займа залог может быть гарантиро�
ванно принят к реализации.

При проверке договоров залога
необходимо исключить определение
стоимости залогового имущества,
так сказать, «на вскидку». Кроме
того обязателен осмотр залогового
имущества, особенно это касается
залога транспортных средств. При
определении стоимости техники
должны учитываться такие парамет�
ры, как:

 � тип машины, назначение (напри�
мер, сельскохозяйственное пред�
приятие), изготовитель, мощность,
год производства, возраст, объем и
условия использования, условия хра�
нения, проведенные ремонтные ра�
боты;

 � техническое состояние, предпо�
ложительный остаток срока службы,
принятая в данной местности подоб�
ной и похожей машины на день оцен�
ки;

 � особый спрос на подобные ма�
шины, цены на сравнимые бывшие в
употреблении машины, тенденции
развития, альтернативные варианты.

 Расчет стоимости должен обяза�
тельно фиксироваться в письменной
форме и должен быть открыт и поня�
тен для потенциальных заемщиков.
Полученную стоимость и способ ее
вычисления необходимо обязатель�
но объяснить лицу, передающему
часть своего имущества в залог.

В таблицах 1 и 2 приведен пример
определения стоимости комбайна,
предлагаемого в качестве залога при
оформлении займа.

При оформлении в залог сельско�
хозяйственных животных следует

учитывать, что факторы, определя�
ющие стоимость скота, различны в
зависимости от вида животных и дру�
гих признаков в пределах отдельно�
го вида животных. Важнейшие из них:
вес и предполагаемая категория при
продаже мяса, возраст, происхожде�
ние, плодовитость, экстерьер, дой�
ность и т.д.

Рассмотрим пример вычисления
рыночной стоимости незрелого по�
головья мясных свиней путем линей�
ной интерполяции продажной сто�
имости поросят и пригодных к про�
даже свиней (см. табл. 3 и 4).

Стоимость таких залогов, как го�
родская квартира, зарплата, украше�
ния или ценные предметы, которые
можно продать и которые пользуют�
ся на рынке спросом, определить
легче, и она определяется точнее.

Хотелось бы также отметить тот
факт, что при залоге самоходной тех�
ники обязательно должна быть реги�
страция органов Гостехнадзора, а
сельскохозяйственные животные
должны быть застрахованы.

Проверка соответствия сроков
погашения займа по договору и
фактического гашения как обяза�
тельная процедура контроля. Ос�
новной деятельностью кооператива
является выдача займов членам�
пайщикам. Поэтому особое внима�
ние следует уделять контролю каче�
ства оформления договоров займов.
Следует проверять такие пункты, как
источник получения средств, про�
центные ставки, штрафные санкции,
порядок погашения займа, реквизи�
ты сторон.

При каждом обращении о продле�

Таблица 1
Данные для вычисления стоимости комбайна. Общие параметры

Дата определения стоимости 12.09.05

Марка СК�5 «Нива»

Производитель Х

Ширина захвата 5,90

Мощность двигателя 103 кВт

Год изготовления 1999

Прошлая эксплуатация 6 урожаев по 140 га

Состояние Хорошее

Предполагаемый остаточный срок службы 5 лет

Таблица 2
Определение новой стоимости комбайна за вычетом скидки

за использование

Применяемая на практике покупная цена в день оценки 2 800 000 руб.

Обычная скидка через шесть лет: уценка на 60% (10% в год) � 1 680 000 руб.

Увеличение скидки из�за более интенсивного использования В данном случае
взаимно

компенсируются

Уменьшение скидки за счет хорошего состояния

Надбавка к стоимости за проведение крупного ремонта + 300 000 руб.

Уценка из�за необходимости проведения дополнительного ремонта � 100 000 руб.

Новая стоимость минус скидки = стоимость возмещения машины 1 320 000 руб.

Таблица 3
Данные для вычисления стоимости отдельного вида животных.

Общие данные

Вес в начале стойлового содержания 26 кг

Длительность откорма 12 недель

Вес на день оценки 83 кг

Обычная продолжительность откорма 17 недель

Нормальный вес в конце срока откорма 110 кг живого веса,
соответственно 89,1 кг

убойного веса

Таблица 4
Вычисление стоимости незрелого поголовья мясных свиней

Продажная стоимость поросенка с живым весом (жв) 26 кг 1500 руб.

Стоимость одной продаваемой мясной свиньи при конечном жв 110 кг
составит: 50 руб. Х 89,1 кг (убойный вес) 4455 руб.

Стоимость 1 кг жв прироста поросят 35,17 руб.

Стоимость прироста всего:

35,17 руб./кг жв Х (83 кг жв � 26 кг жв) 2004,7 руб.

Стоимость одного незрелого животного массой 83кг жв:

1500 руб. + 2004,7 руб. 3504,7 руб.
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Тнии срока пользования займом ру�
ководство кооператива должно в лич�
ной беседе с заемщиком выяснять
причину затруднений. Она понятна,
если речь идет о фермере или сель�
скохозяйственном предприятии, у
которых в межсезонье может быть
недостаточно денежных средств и
которые просят отсрочку до реали�
зации урожая. Однако пролонгациям
потребительских займов следует
уделять больше внимания.

Если причина действительно
объективная, то договор можно про�
длить, но если просьбы о пролонга�
циях становятся регулярными, руко�
водство может использовать не�
сколько вариантов:

 � отказать в пролонгации;
 � потребовать погашения полови�

ны займа, а оставшуюся сумму пе�
реоформить новым договором (нуж�
но заметить, что данный вариант в
определенной степени является вы�
годным для кооператива, ведь каж�
дый раз при оформлении займа с
заемщика удерживается членский
взнос);

 � в случае пролонгации повысить
процентную ставку на 2 процентных
пункта, которые направить в резерв�
ный фонд.

Когда происходит просрочка зай�
ма, заемщику направляется уве�
домление. Если возврат займа был
сделан через две недели после пер�
вого уведомления, то это считается
приемлемым. Если понадобится
второе уведомление, то в этом слу�
чае необходимо требовать незамед�
лительного возврата займа наряду
с применением штрафных санкций.
Если эти уведомления не возымеют
действия, то взыскание займа про�
водится официальным путем, перед
этим проверяют, чтобы все докумен�
ты были оформлены надлежащим
образом. Вообще, на практике не�
возможно точно просчитать стопро�
центный своевременный возврат
займов, всегда будут случаи про�
блемных займов, которые необхо�
димо четко отслеживать и контро�
лировать.

 Чтобы контролировать просро�
ченные займы, нужно зафиксировать
их в контроль�листе. Разработанный
образец контроль�листа представ�
лен в таблице 5.

Бывают ситуации, когда заемщик
не может погасить заем вовремя. В
этом случае после беседы с руковод�
ством, выяснения причин затрудне�
ний и обсуждения возможностей вы�
хода из создавшейся ситуации на ос�
новании письменного заявления за�
емщика оформляется пролонгация
на срок, выгодный для обеих сторон.

Поводя итоги, следует еще раз
подчеркнуть, что эффективная сис�
тема внутреннего контроля являет�
ся гарантией финансовой целостно�
сти, защиты активов пайщиков и бе�
зопасности от мошенничества.
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ВОПРОС + ОТВЕТ

Вопрос: Вправе ли организация, пе�
решедшая на уплату ЕСХН с 01.01.2004,
включить в 2004 г. в состав расходов,
уменьшающих налоговую базу по ЕСХН,
прямые расходы, приходящиеся на ос�
татки готовой продукции урожая 2003 г.,
а также незавершенное производство
под урожай 2004 г., понесенные в 2003 г.
и не учтенные при исчислении налога на
прибыль в 2003 г.?

Ответ: До 1 января 2006 г. порядок
учета расходов, относящихся к остаткам
незавершенного производства и готовой
продукции на дату перехода на специ�
альный режим налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизво�
дителей, налогоплательщиками, ранее
применявшими общий режим налогооб�
ложения и определявшими доходы и
расходы по методу начисления, гл. 26.1
Налогового кодекса Российской Феде�
рации (далее – Кодекс) не был регла�
ментирован.

При учете указанных расходов нужно
было иметь в виду следующее.

Согласно ст. 318 Кодекса налогопла�
тельщиками налога на прибыль органи�
заций, определяющими доходы и рас�
ходы по методу начисления, расходы на
производство и реализацию подразде�
ляются на прямые расходы (материаль�
ные затраты, расходы на оплату труда
персонала, участвующего в производ�
стве товаров, работ, услуг, а также сум�
мы единого социального налога и взно�
сов на обязательное пенсионное страхо�
вание, начисленные на указанные сум�

мы оплаты труда, и суммы начисленной
амортизации по основным средствам,
используемым при производстве това�
ров, работ, услуг) и косвенные расходы
(все иные расходы, за исключением вне�
реализационных расходов, определяе�
мых в соответствии со ст. 265 Кодекса).

При этом сумма косвенных расходов
на производство и реализацию, осуще�
ствленных в отчетном (налоговом) пери�
оде, в полном объеме относится к расхо�
дам текущего отчетного (налогового) пе�
риода с учетом требований, предусмот�
ренных Кодексом.

Прямые расходы относятся к расхо�
дам текущего отчетного (налогового) пе�
риода по мере реализации продукции,
работ, услуг, в стоимости которых они
учтены.

В связи с этим указанные налогопла�
тельщики, перешедшие на уплату еди�
ного сельскохозяйственного налога с 1
января 2004 г., при определении налого�
вой базы в 2004 г. могли учесть сумму
прямых затрат, относящихся к остаткам
незавершенного производства и готовой
продукции на дату перехода на специ�
альный режим налогообложения.

13.04.2007
И.В. Трунин

Директор Департамента налоговой
и таможенно�тарифной политики

Минфина РФ
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Ключевые слова: агропродоволь�
ственный комплекс, инновационное
управление, процессы интеграции,
инновационный потенциал.

Развитие российской экономики
находится в русле общемировых
процессов. Конец XX – начало XXI
века знаменуется сменой парадиг�
мы регионального развития аграр�
ной экономики, согласно которой
интеграция аграрных рынков пони�
мается как система взаимодействий
между региональными экономиками,
поэтапного процесса выравнивания,
сближения и слияния выявления и
использования совокупности знаний
субъектов агропродовольственных
рынков под влиянием конкурентной
борьбы и регулирующих воздействий
институциональных структур.

Объективная необходимость
тесного взаимодействия предприя�
тий АПК, науки и образования в Рос�
сии должна стать базой формирова�
ния специализированных продукто�
вых рынков – зерна, картофеля, мо�
лока и молочных продуктов, мяса и
мясопродуктов и других рынков. Их
развитию должна способствовать
интеграция агропродовольственных
рынков.

Организационно�экономический
механизм интеграции АПР в услови�
ях развития экономики знаний и уп�
равления знаниями предполагает
создание целостной инновационной
системы с развитой инфраструкту�
рой, которая для всех участников
инновационного процесса делает
прозрачным и понятным рынок агро�
продовольственных инноваций, пра�
вовые аспекты охраны результатов
интеллектуального труда, механиз�
мы, позволяющие снизить риски, пу�
тем их распределения между боль�
шим числом участников интеграци�
онного процесса.

В настоящее время образование,
наука и производство развиваются
по собственным траекториям, час�
то не связанным друг с другом. Вста�
ет необходимость наиболее тесным
образом связать эти три системы в
единое целое, что будет способство�

вать инновационному развитию орга�
низаций агропродовольственного
сектора в регионах страны.

Неразвитость инновационной де�
ятельности не позволяет в полной
мере получать отдачу от существую�
щего инновационного и научно�тех�
нического потенциала оте�
чественных научных достижений. В
результате большинство перспектив�
ных научных разработок оказывают�
ся нереализованными, что влечет за
собой другую проблему – отсутствие
дополнительных источников финан�
сирования научно�исследовательс�
кой деятельности.

В перспективе ориентиром стано�
вится инновационный тип развития,
в основе которого лежит непрерыв�
ный и целенаправленный процесс
поиска, подготовки и реализации
нововведений, позволяющих повы�

сить эффективность функциониро�
вания общественного производства
и степень реализации потребностей
общества.

Инновационная система опреде�
ляется как концептуальный подход к
формированию интегрированных
АПР, является составной частью аг�
роэкономической системы страны и
направлена на достижение страте�
гических целей мега�, макро� и мик�
росистемы. Системный характер
понятия инновационной системы
означает, что инновационное разви�
тие рассматривается как процесс
взаимодействия и обратных связей
между всей совокупностью экономи�
ческих, социальных, политических,
организационных, институциональ�
ных и международных факторов, оп�
ределяющих создание инноваций
(см. рисунок).

Интегральная цель научного обес�
печения инновационных прорывов в
аграрном секторе, по определению
академика Крылатых Э.Н., это разра�
ботка и практическое применение ре�
сурсоэнергосберегающих, экологи�
чески безопасных и экономически оп�
равданных технологий на основе по�
вышения генетического потенциала
сельскохозяйственных растений и
животных, использования прогрессив�
ных методов селекции и разработки
интегрированных и специализирован�
ных информационных систем.

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
ИНТЕГРАЦИИ В АПК
Л.И. АЛИЕВА, кандидат экономических наук, доцент

Е.П. НИКИФОРОВА, кандидат экономических наук, доцент

(Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого)

Р.Г. НИСАНОВ, генеральный директор ООО «Новгородский бекон»

Обобщенная модель взаимосвязи основных элементов инновационной
системы
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КОдним из примеров успешной ин�

новационной деятельности в АПК
России является агропредприятие
ООО «Новгородский бекон», создан�
ное в сентябре 2000 года*. Цель де�
ятельности агропредприятия – про�
изводство продукции животновод�
ства, её переработка и реализация,
получение прибыли за счет внедре�
ния инноваций, новых технологий
проекта.

В конце 2000 года ООО «Новгород�
ский бекон» приобрело имуществен�
ный комплекс предприятия�банкро�
та АОЗТ «Новгородский свинокомби�
нат» проектной мощностью 54 тыс.
гол. свиней на откорме в год, или
7160 т производства свинины в жи�
вом весе. Предприятие находилось
в тяжелейшем финансовом состоя�
нии.

За анализируемый период – с
2002 по 2006 год – в организации про�
изводства произошли кардинальные
изменения, что привело к увеличе�
нию прибыли в 6 раз, рентабельнос�
ти – на 43,7 процентных пункта, по�
головья свиней – на 37,4%; поголо�
вья крупного рогатого скота – на
38,4%, росту среднесуточного при�
роста живой массы свиней на 111 г,
крупного рогатого скота – на 89 г.
Такие высокие экономические ре�
зультаты были получены за счет про�
ведения целого ряда инновационных
мероприятий.

В 2001 году были выполнены не�
обходимые текущие ремонты, при�
обретены по лизингу породистые
высокопродуктивные ремонтные
свинки на общую сумму 5,5 млн руб.,
завезены хряки из Польши, Дании,
Канады и российских племзаводов.
Это позволило увеличить маточное
стадо, качественно его улучшить и в
последующем получать потомство
необходимых мясных кондиций, на�
ращивать поголовье свиней за счет
собственного молодняка.

Изучен и внедрен опыт стран ЕС и
Канады по совершенствованию сис�
темы и рациона кормления свиней.
В 2004�2006 годах проведена модер�
низация системы поения и раздачи
корма путем установления техноло�
гического оборудования с автомати�
ческой системой кормления фирмы
«Биг Дачмен», признанного в Европе
производителя животноводческого
оборудования.

Полностью изменен тип кормле�
ния свиней, с влажных мешанок из
кормов, производимых на ближай�
ших комбикормовых заводах, пере�
шли на сухой тип кормления всего

поголовья с применением белково�
минерально�витаминных добавок
голландской фирмы «Сехаве», «Аг�
робалт�трейд» и других на основе
фуражного зерна. Это позволило со�
кратить потери кормов на 12%, и при�
несло экономию 1,7 млн руб. в ме�
сяц. Кроме того, снизилось потреб�
ление электроэнергии, уменьшился
объем животноводческих стоков, по�
высилась производительность труда
работников свиноводства. В данной
системе кормление идет постоянно,
привес свиней увеличился почти на
100 г в сутки, причем вся получае�
мая свинина – высшего качества.
Затраты на внедрение этого проек�
та окупились за 1 год.

Улучшены породы животных круп�
ного рогатого скота, усовершенство�
вана система кормления и содержа�
ния и за счет этого получено увели�
чение удоев с 2000 тыс. кг от одной
коровы в год – до 5300 кг в 2006 году.
Эти инновации в сочетании с приме�
нением современного импортного
оборудования для охлаждения моло�
ка позволяют получать молоко выс�
шего качества.

Изменение типа кормления при�
вело к необходимости реконструкции
действующего кормоцеха, его мо�
дернизации и приведения техноло�
гии производства кормов в соответ�
ствие с требованиями фирм «Прови�
ми», «Хайфид», «Сехаве», которые
гарантируют получение определен�
ных программой высоких привесов
животных при строгом соблюдении
технологии производства и скармли�
вания кормов. В настоящее время
кормоцех представляет собой мини�
кормозавод производительностью
100 т кормовых смесей в смену с
полной автоматизацией основных
производственных процессов приго�
товления комбикормов.

Внедрение собственного произ�
водства полнорационных сбаланси�
рованных комбикормов позволило
сократить затраты на их приготовле�
ние и транспортировку на 40%. Кор�
ма в структуре себестоимости про�
дукции свиноводства занимают до
70%. Это наиболее существенная
статья расходов предприятия. При
этом животноводство обеспечивает�
ся кормами собственного производ�
ства (сеном, силосом, зеленой мас�
сой, корнеплодами).

В 2006 году ООО «Новгородский
бекон» приобрело здание убойного
цеха площадью 3960 кв. м, где после
текущего ремонта и установки совре�
менного высокопроизводительного
оборудования имеется возможность
производить забой скота до 500 гол.
в сутки.

В настоящее время полностью
освоена вторая очередь свинокомби�
ната, ведется реконструкция пле�
менной репродукторной фермы на
420 свиноматок для обновления ма�
точного поголовья, за счет чего со�
кратятся затраты на импорт племен�
ных животных и дополнительно бу�
дет получено 20 тонн мяса свинины.

Для обновления основного стада
свиней закупили в Канаде хряков (по
1200 долл. за 1 гол.) и свиноматок
(по 950 долл. за 1 гол.).

Параллельно с реконструкцией и
модернизацией основного производ�
ства идет обновление сельскохозяй�
ственной техники, автомобилей и
тракторов за счет средств областно�
го лизинга, инвестиционных креди�
тов и собственных средств. Частич�
но по лизингу приобретается техни�
ка из Белоруссии.

С Институтом иммунной генетики
заключен договор о проведении ис�
следований качества иммунитета
животных племенной фермы и о под�
готовке специалистов для предпри�
ятия.

Сегодня идет инновационная
организационно�управленческая ра�
бота по внедрению системы ИСО,
оптимизации кадровой политики.
Кадровые перестановки, изменения
в управлении направлены на совер�
шенствование структуры управления
с целью достижения наивысших про�
изводственных результатов. Специ�
алисты предприятия проводят заня�
тия с рабочим персоналом по эко�
номике, организации производства,
маркетингу.

С 2002 года начали работать с
местной школой, отобрали лучших
выпускников и направили их за счет
предприятия учиться в вузы Москвы
и Санкт�Петербурга. Студенты про�
ходили практику на ООО «Новгород�
ский бекон», в Голландии, но после
окончания университетов работать
на предприятие не вернулись, а уст�
роились в совместные столичные
предприятия. Поэтому предприятие
изменило свою тактику – заключило
договор о подготовке специалистов
с Новгородским государственным
университетом и Новгородским со�
вхозом�техникумом, полагая, что
после окончания учебных заведений
специалисты останутся работать в
одном из лучших агропредприятий
Новгородской области, которое рас�
положено всего в 15 км от областно�
го центра.

Все специалисты проходят повы�
шение квалификации по утвержден�
ной программе в Новгородском ин�
ституте повышения квалификации
кадров АПК, изучают опыт на лучших

*Об опыте работы ООО «Новгородски й бекон» см.
материал в нашем журнале №   за 200  год, стр.
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зарубежья, России и Белоруссии.
Два менеджера (высокого и средне�
го уровня) учатся в аспирантуре. В
ООО «Новгородский бекон» поощря�
ются рационализаторские предло�
жения работников, творческий под�
ход к делу, новые мысли и идеи.

Все крупные инновационные про�
екты осуществлялись предприятием
за счет инвестиционной деятельно�
сти. Так, за пять лет привлечено 365
млн руб. инвестиций, из них 140 млн
руб. по приоритетному национально�
му проекту.

В стадии маркетинговых исследо�
ваний находится одно из стратеги�
ческих направлений развития – вы�
ращивание собственного фуражно�
го зерна (пшеница, ячмень, кукуру�
за). Зерно занимает 60% стоимости
кормов, а потребность в нем состав�
ляет 25 тыс. т в год.

Производимая продукция частич�
но перерабатывается на предприя�
тии, а также перерабатывается и
реализуется фирмами, входящими в
группу компаний «Адепт», работаю�
щими более 10 лет на агропродоволь�
ственных рынках Северо�Запада.
Часть ее закупают оптовые потреби�
тели из Пскова, Твери, Санкт�Петер�
бурга, Москвы. В структуре реали�
зуемой продукции более 90% прихо�
дится на отрасль свиноводства.

Свиноводческий комплекс спосо�
бен в кратчайшие сроки, при осуще�
ствлении необходимых финансовых
вложений, выйти на проектную мощ�
ность, что позволит дать Новгородс�
кой области дополнительно до 4,5
тыс. т свинины в год, обеспечить на
40% потребность в мясе перераба�
тывающих предприятий и населения
области. Планируется строитель�
ство в ближайшие 4�5 лет нового реп�
родуктора стоимостью 600 млн руб.
на 11 тыс. гол.

Интеграция ООО «Новгородский
бекон» с предприятиями перераба�
тывающей промышленности («Мяс�
ной двор») и торговли («Адепт») в Нов�
городской области, с наукой и обра�
зованием, инновационный подход к
развитию предприятия позволяют
объединить разрозненные усилия
каждого из партнеров и наращивать
объемы производства и реализации
продукции.

Применение опыта инновацион�
ного развития ООО «Новгородский
бекон» предприятиями АПК России
даст им возможность быстро развить
свой потенциал возможности и вый�
ти на высокорентабельное производ�
ство продукции.

Инновационная система управле�
ния процессом интеграции межреги�

ональных агропродовольственных
рынков позволит улучшить инвести�
ционный климат национальных тер�
риторий для привлечения отече�
ственных и зарубежных инвесторов.

В условиях межрегиональной и
межотраслевой интеграции встает
вопрос о выборе наиболее эффек�
тивного инструментария оценки ин�
новационного потенциала, разработ�
ки путей повышения инновационной
активности субъектов агропродо�
вольственных рынков. Решение этих
проблем позволит повысить конку�
рентоспособность, отраслей и орга�
низаций, определить внутренние воз�
можности, скрытые резервы разви�
тия.

Мы предлагаем рассматривать
структуру инновационного потенци�
ала в разрезе основных видов инно�
вационной деятельности организа�
ций агропродовольственной систе�
мы. Методика оценки инновационно�
го потенциала должна соответство�
вать стратегическим целям, сто�
ящим перед организацией, отраслью,
регионом, страной, а также учиты�
вать их специфику. В основе мето�
дики лежит цикл непрерывного со�
вершенствования Деминга. Итого�
вым шагом является планирование
следующего проекта для непрерыв�
ного улучшения процесса инновации.

Для проведения комплексной
оценки потенциала предприятия эк�
сперты определяют приоритетность
отобранных и систематизированных
показателей компонентов с помо�
щью метода Т.Л. Саати, в основе ко�
торого лежат парные сравнения
факторов по различным критериям
с использованием девятибалльной
шкалы. Далее для оценки показате�
лей используется шкала желатель�
ности Е. Харрингтона, и по каждому
показателю выставляется оценка в
интервале от 0 до 1. Оценка каждого
компонента структуры инновацион�
ного потенциала рассчитывается при

помощи метода интегральных оце�
нок по формуле:

где Кij – компонент структуры ин�
новационного потенциала, ai – при�
оритет показателя, Aj� балльная
оценка показателя.

Этот метод обеспечивает объек�
тивное видение ситуации, так как
предусматривает определение боль�
шого числа количественных и каче�
ственных показателей.

По вышеназванной методике
нами проведен анализ и оценка ин�
новационного потенциала ООО «Нов�
городский бекон» за 2002 и 2006
годы. Анализ показал, что инноваци�
онный потенциал предприятия в
2006 году по сравнению с 2002 го�
дом возрос по всем компонентам: в
целом он составил в 2002 году 0,21,
а в 2006 году � 0,66, то есть увели�
чился в 3,1 раза (см. табл.).

Исследование показало, что пере�
довые агропредприятия России де�
лают первые шаги на пути создания
экономики знаний. Основные эле�
менты инновационной экономичес�
кой модели в России обозначены.
Важную роль в ее развитии играет
создание особых экономических
зон, технопарков, технополюсов, аг�
ропарков, агрогородков, развитие
соответствующей законодательной
базы. Особое значение имеет зако�
нодательное закрепление прав на
интеллектуальную собственность,
созданную, в том числе, за счет бюд�
жетных средств.

Инновационные предприятия АПК
России могут стать крупнейшими аг�
роцентрами, объединяющими произ�
водство, образование, науку и явля�
ющимися субъектами инновационной
системы интегрированных агропро�
довольственных рынков как России,
так и стран СНГ, других стран мира.

Анализ показателей инновационного потенциала

ытненопмоK

тетироирП
атненопмок

роткев(
)ыциртам

яаньларгетнИ
акнецо

йынноицавоннИ
лаицнетоп

.г2002 .г6002 .г2002 .г6002

Финансовый 0,30 0,18 0,78 0,06 0,231

Научно�исследовательский 0,14 0 0,58 0 0,078

Организационно�регулирующий 0,17 0,13 0,58 0,02 0,087

Интеллектуальный 0,14 0,42 0,60 0,06 0,082

Производственно�технический 0,17 0,27 0,75 0,05 0,146

Маркетинговый 0,04 0,06 0,39 0,01 0,016

Информационно�методический 0,04 0,13 0,52 0,01 0,018

Итого ИП предприятия 0,21 0,658
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Ключевые слова: личное подсоб�
ное хозяйство, его потребительский
характер, размеры землепользова�
ния, предельный размер ЛПХ

Принятый в 2003 году Федераль�
ный закон «О личном подсобном хо�
зяйстве» впервые уравнял ЛПХ с дру�
гими формами сельскохозяйствен�
ного производства. Одновременно
расширился перечень инструментов
государственного регулирования,
которые возможно применять к хо�
зяйствам населения.

Одним из наиболее важных инст�
рументов государственного регули�
рования является ограничение
предельных размеров землеполь�
зования. Их величина в соответ�
ствии с существующим законода�
тельством должна определяться
региональными или районными
органами власти.

В зарубежной практике потреби�
тельский характер сельскохозяй�
ственного производства определя�
ется при помощи предельных разме�
ров. Существует несколько различ�
ных подходов, характерных для за�
рубежных стран. Первый подход ре�
ализован в США. Он основывается на
определении максимальной ежегод�
ной выручки от сбыта продукции. По
данным В.Я. Узуна и В.А. Сарайкина
[3], предельная сумма дохода со�
ставляет 1000 долл. в год. Такая фор�
ма определения потребительского
характера нам представляется
очень сложной, недостаточно объек�
тивной и может вести к резким коле�
баниям размеров либо к изменению
статуса хозяйства.

Второй подход характерен для
Германии, большинства стран быв�
шего социалистического лагеря и
государств СНГ и Балтии. Например,
по Закону о сельскохозяйственной
статистике в ФРГ к подсобным от�
носят хозяйства, которые имеют не
менее 1 га сельхозугодий, или 8 гол.
крупного рогатого скота, или 8 сви�
ней, или 50 овец, или 200 кур�несу�

шек, или 0,3 га садов или виноград�
ников, или 0,1 га теплиц, или сочета�
ние различных видов деятельности,
обеспечивающее получение продук�
ции не менее средней стоимости
товарной продукции с 1 га сельхозу�
годий [3].

Третий подход характерен для
Венгрии. С 2001 года в соответствии
с принятым сельскохозяйственным
законом в Венгерской Республике
статус ЛПХ (семейные фермы) по�
лучили хозяйства с землепользова�
нием до 10 га [6].

Подобный опыт ограничения пре�
дельных размеров ЛПХ существовал
и в советский период. Ранее ограни�
чение размеров ЛПХ колхозников от�
носилось как бы к компетенции са�
мих колхозов. Они отражались в При�
мерном Уставе колхоза и могли не�
много изменяться в соответствии с
национальными особенностями от�
дельных районов или республик. Раз�
меры землепользования определя�
лись на уровне государства. Их ве�
личина, так же как и предельное по�
головье содержащихся животных,
была записана в Примерном Уставе

сельскохозяйственной артели (1935
г.) и составляла от 0,25 до 0,50 га.

Если рассматривать особенности
современного землепользования
ЛПХ, то видны следующие тенден�
ции. В Самарской области в с. Коб�
зевка (Южная зона), относящемся к
Большеглушицкому сельскохозяй�
ственному поселению, на 169 семей
приходится 8,69 га земли приусадеб�
ных участков, что в среднем на се�
мью составляет 0,051 га. Из обсле�
дованных хозяйств только одно име�
ет в приусадебном землепользова�
нии более 0,2 га.

Основная часть хозяйств с. Пар�
феновка Кинельского района (Цент�
ральная зона) имеет площадь от 0,07
до 0,19 га, на 243 хозяйства прихо�
дится 28,26 га, средняя площадь од�
ного хозяйства составляет 0,12 га.
Из обследованных хозяйств только
28 имеют площадь свыше 0,2 га
(11,52 %).

Совершенно иная ситуация в с.
Мордово�Ишуткино Исаклинского
района (Северная зона) – основная
часть хозяйств имеет площадь от 0,4
до 0,85 га, а средняя площадь одно�
го хозяйства составляет 0,66 га.
Здесь из 139 обследованных хо�
зяйств 33 хозяйства имеют площадь
свыше 0,9 га – до 1,68 га (23,7%).

Средние размеры приусадебных
участков ЛПХ в целом по зонам Са�
марской области в 2005 году варьи�
руют от 0,160 га в Южной зоне до
0,263 га в Северной зоне (табл. 1). В
Центральной зоне средние размеры
землепользования в ЛПХ в 2005 году
составляли 0,179 га, а в целом по
Самарской области – 0,2 га. В то же
время наибольшее количество ЛПХ
находится в Центральной зоне (126
048 хозяйств), в Южной зоне – наи�
меньшее (41 169). Средние размеры

ОСОБЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНЫХ
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
К.А. ЖИЧКИН, кандидат экономических наук, доцент

Н.Н. ЛИПАТОВА, аспирант

(Самарская государственная сельскохозяйственная академия)

Таблица 1
Средняя площадь приусадебных участков и количество ЛПХ в

Самарской области

яаксечимонокэ�ондорирП
аноз

.г1002 .г5002

ХПЛолсиЧ
яяндерС

аг,ьдащолп
ХПЛолсиЧ

яяндерС
аг,ьдащолп

Всего по области 231 118 0,198 236 948 0,200

в т.ч. Северная зона 67 798 0,259 68 607 0,263

Центральная зона 125 133 0,163 126 048 0,179

Южная зона 38 187 0,190 41 169 0,160

Таблица 2
Структура производства сельскохозяйственной продукции в ЛПХ

Самарской области, %

.г1002 .г2002 .г3002 .г4002

Растениеводство 58,5 62,7 60,1 55,9

Животноводство 41,5 37,3 39,9 44,1
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И землепользования ЛПХ по районам
области сильно различаются. Наи�
меньшие размеры в настоящее вре�
мя характерны для Южной природ�
но�экономической зоны – Большег�
лушицкого и Большечерниговского
районов (0,084 га и 0,098 га соответ�
ственно), а наибольшие для Север�
ной – Шенталинский, Кошкинский и
Похвистневский районы (0,41 га,
0,322 га и 0,311 га).

Таким образом, размер земле�
пользования является одной из важ�
нейших характеристик личного под�
собного хозяйства. Однако ограни�
чения только по размерам земель�
ного участка не полностью отвечает
характеру и целям, поставленным
перед этим показателем. Выращи�
вание продукции растениеводства не
является единственным занятием
владельцев ЛПХ (табл.2). Хотя про�
дукция растениеводства и занимает
около 60% всей произведенной сель�
скохозяйственной продукции в Са�
марской области, однако в отдель�
ных зонах (Южной и Северной), где
плотность населения значительно
ниже, доля продукции животновод�
ства может превышать 50%.

Размер земельного участка может
косвенным образом ограничить ко�
личество животных, содержащихся в
ЛПХ, однако подобная практика оп�
равдывалась только в условиях мно�
гоуровневой системы жесткого кон�
троля за распределением продук�
ции, произведенной общественным
предприятием (колхозом, совхозом).
В ситуации, когда крестьянин, подо�
бравший несколько колосков на об�
щественном поле, получал до деся�
ти лет тюрьмы, и подумать не мог о
содержании большего количества
скота, чем мог прокормить со свое�
го участка. Да и в более либераль�
ный период 70�х годов проводивши�
еся исследования показали эконо�
мическую невыгодность откорма бо�
лее чем одной головы крупного ро�
гатого скота или одной свиньи, так
как себестоимость откорма второго
животного была выше рыночной
цены реализации в 2�3 раза.

В данный момент отсутствие ог�
раничения размеров ЛПХ по количе�
ству откармливаемого скота приво�
дит к следующей ситуации: любое
фермерское (крестьянское) хозяй�
ство, официально занимающееся
производством продукции растени�
еводства, может иметь на базе ЛПХ
сколько угодно животных, уменьшая
тем самым размер своей налогооб�
лагаемой базы.

На сегодняшний момент относи�
тельным ограничением размеров
ЛПХ является определение органа�
ми местного самоуправления пре�

дельных размеров земельных учас�
тков, «предоставляемых гражданам
для ведения личного подсобного хо�
зяйства». (Указ Президента РФ
№337 от 07.03.1996 «О реализации
конституционных прав граждан на
землю».)

Этим же указом размеры личных
подсобных хозяйств могут быть рас�
ширены до предельных размеров за
счет:

� земельных долей членов данно�
го приусадебного хозяйства;

� резервного фонда (при решении
сельской администрации расширить
ЛПХ за счет муниципальных земель);

� земельных долей других граждан
(на условии аренды);

� земель, находящиеся в пользо�
вании сельскохозяйственных пред�
приятий (по решению дирекции они
могут временно предоставляться
для ведения ЛПХ).

Согласно собранным органами
госстатистики данным, в 1087 (63%)
из 1727 административных районов
России установлены предельные
размеры земельных участков для
ведения ЛПХ. Наименьшие размеры
земельных участков, от 1 до 3 га, ус�
тановлены в Тверской, Белгородс�
кой, Липецкой, Самарской, Пензен�
ской, Ульяновской, Оренбургской,
Амурской областях, в республиках
Мордовии, Хакассии, в Ставрополь�
ском крае. В большинстве регионов
и районов, определивших предель�
ные размеры площади в ЛПХ (они
установлены в 57 регионах), макси�
мальная величина земли в личных
подсобных хозяйствах совпадает со
средними размерами земельных до�
лей в этих регионах. Это послужило
основой для обеспокоенности части
законодателей во время прохожде�
ния законопроекта «О личном под�
собном хозяйстве» через законода�
тельные органы по поводу того, что,
если не установить на федеральном
уровне предельные размеры для ЛПХ
гораздо меньшие, чем установлены
местными нормативными актами, то
это приведет к раздуванию ЛПХ и к
тому, что название «личное подсоб�
ное хозяйство» станет прикрытием
для крупных хозяйств предпринима�
тельского типа [5].

В связи со снятием ограничений с
развития ЛПХ, а также в связи с тем,
что расширение приусадебных уча�
стков обычно невозможно из�за ха�
рактера сельской застройки, зажа�
тости участков между соседними
домами и участками, в последние
годы увеличение землепользования
ЛПХ идет главным образом за счет
выделения дополнительных участков
(полевых наделов). В связи с этим
возникает немало вопросов о право�

вом статусе этой земли, о ее сво�
бодном обороте и т.д., что должно
регулироваться Земельным кодек�
сом РФ и другими законодательны�
ми актами.

По общепринятой методике пре�
дельный размер земель, выделяе�
мых для ведения ЛПХ, определяет�
ся по следующей формуле:

П = У + Н + Д,
где: П � предельный размер зе�

мель, выделяемых под ЛПХ;
У – предельный размер приуса�

дебных участков на территории дан�
ной сельской администрации;

Н � предельный размер полевого
надела на территории данной сель�
ской администрации;

Д � площадь земельных участков,
получаемых членами ЛПХ в счет зе�
мельных долей [2].

Здесь в зависимости от решения
органов местного самоуправления
возможно два случая:

� при определении максимально
возможного размера приусадебного
хозяйства учитывается количество
земельных долей, имеющихся в рас�
поряжении членов данного личного
подсобного хозяйства;

� определяется предельный раз�
мер, одинаковый для всех ЛПХ нахо�
дящихся на территории данной сель�
ской или районной администрации.

До 2005 года предельный размер
земельного участка для ведения ЛПХ
в Самарской области составлял 1 га.
В настоящий момент, согласно ст. 17
закона «О земле». принятого Самар�
ской Губернской Думой 22 февраля
2005 года, максимальный размер
общей площади земельных участков,
которые могут находиться одновре�
менно на праве собственности и
(или) ином праве у граждан, ведущих
ЛПХ на территории Самарской обла�
сти, равен 2 га.

Приведенные выше методики оп�
ределения потребительского харак�
тера ЛПХ (характерные для зарубеж�
ных стран) представляются нам
очень сложными, недостаточно
объективными и могут привести к
резким колебаниям размеров либо к
изменению статуса хозяйства. По�
этому необходимо разработать еди�
ную методику определения предель�
ных размеров ЛПХ, соответствую�
щую российской действительности.
Все значения, которые существую в
данное время (например, единый
для Самарской области размер 2 га),
не имеют под собой реальной осно�
вы. В соответствии с ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве» все размеры
ЛПХ должны были быть приведены в
соответствие с предельными разме�
рами, существующими на данной
территории в течение года, то есть к
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И7 июля 2004 года. Однако нигде эта
работа не была проведена.

При определении предельных
размеров личных подсобных хо�
зяйств нужно исходить из их потре�
бительского характера.

В соответствии с законом «Личное
подсобное хозяйство � форма непред�
принимательской деятельности …»,
то есть оно направлено не на получе�
ние прибыли, а на удовлетворение
потребностей в продуктах питания
собственного производства. В этом
случае вполне правомочно определить
предельные размеры ЛПХ как необ�
ходимые для производства продукции
в размере равном прожиточному ми�
нимуму. Однако содержание продук�
тового набора в данном случае мини�
мально, и расширение его до реаль�
ных норм потребления, с одной сто�
роны, а также стоимость набора про�
мышленных товаров, с другой сторо�
ны, компенсируют друг друга.

Отдельные авторы предлагают ог�
раничить размеры личных подсоб�
ных хозяйств суммой равной 12 ми�
нимальных оплат труда в год на че�
ловека [1]. В принципе, в основной
массе цель ведения ЛПХ � обеспе�
чить определенный уровень жизни
владельцу и его семье. Поэтому при
определении предельного размера
подсобных хозяйств можно исходить
из величины прожиточного миниму�
ма как «показателя абсолютного из�
мерения низких доходов населения,
обеспечивающих потребление важ�
нейших благ и услуг на минимально
допустимом уровне» [4].

Таким образом, предельные раз�
меры земельного участка для веде�
ния ЛПХ, исходя из величины прожи�
точного минимума, можно опреде�
лить по следующей формуле:

,

где Пз – предельный размер зе�
мельного участка для ведения ЛПХ,
сотки;

ПМ – величина прожиточного ми�
нимума на 1 человека в месяц, руб.;

12 – количество месяцев в году;
К – количество членов ЛПХ, чел.;
Пр – продукция растениеводства

собранная с одной сотки, руб.
Например, в первом квартале

2005 году прожиточный минимум в
Самарской области был равен в
среднем 2956 руб. на 1 человека в
месяц. Общая земельная площадь
всех ЛПХ в Самарской области на
начало 2005 года равнялась 50 780
га, произведенная продукция (расте�
ниеводство) в 2004 году составила
8854,9 млн. руб., то есть с одной со�
тки ее было собрано на 1,744 тыс.
руб. Следовательно, в среднем по

области для семьи из 4 человек пре�
дельный размер приусадебного хо�
зяйства, специализирующегося на
продукции растениеводства, должен
быть равен (исходя из критерия про�
житочного минимума):

,

Учитывая затраты на производ�
ство и реализацию продукции, пре�
дельный размер целесообразно уве�
личить до 1 га.

При таком подходе мы выполня�
ем «букву закона», однако не учиты�
ваем реальности и традиции сельс�
кохозяйственного производства. Ряд
личных подсобных хозяйств, кото�
рые по существующей классифика�
ции относятся к «товарным», по сво�
ей сути являются предприниматель�
ской деятельностью. В этом случае
подобная методика не применима,
так как сдерживает инициативу граж�
дан по производству продукции сель�
ского хозяйства и таким образом
наносит вред.

Поэтому, по нашему мнению,
предпочтительна другая методика,
которая основывается на величине
дохода, получаемого для полного
удовлетворения потребностей се�
мьи. В этом случае необходимо ис�
ходить из результата опроса сель�
ских жителей об оптимальных раз�
мерах ЛПХ для обеспечения их
всем необходимым. В отличие от
методики, исходящей из величины
прожиточного минимума, здесь
следует учитывать максимальные
размеры, указанные участниками
опроса.

Зигзаги в подходах к ЛПХ, «зажим»
его и последующее осуждение этих
действий наблюдаются в течение
всего периода развития и становле�
ния подсобных хозяйств населения.
Постоянная борьба государства с
личными хозяйствами (в советское
время) объяснялась нежеланием
административной системы предо�
ставить истинным хозяевам земли
экономическую самостоятельность
ведения своего личного хозяйства, а
значит – определенную независи�
мость. В настоящее время ЛПХ ста�
ли основным источником продоволь�
ствия на селе (на их долю в целом по
России в 2005 году приходилось
52,6% валовой сельскохозяйствен�
ной продукции), поэтому научное
обоснование определения предель�
ного размера земельного участка
для ведения ЛПХ остается первооче�
редным вопросом.
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ВОПРОС + ОТВЕТ

Вопрос: Работник проработал в орга�
низации с 01.01.2006 по 30.09.2006. За
это время его доход составил 288 000
руб. 30.09.2006 работник расторгнул
трудовой договор и вновь заключил его
с этой же организацией с 01.11.2006.
Вправе ли организация применять рег�
рессивную шкалу ставок ЕСН в отноше�
нии доходов работника в ноябре и де�
кабре 2006 г.?

Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 241
Налогового кодекса Российской Феде�
рации (далее – Кодекс) ставки единого
социального налога носят регрессивный
характер и применяются к фактической
величине налоговой базы на каждое
физическое лицо нарастающим итогом
с начала года.

Согласно ст. 237 Кодекса налоговая
база налогоплательщиков�организаций
определяется как сумма выплат и иных
вознаграждений, предусмотренных п. 1
ст. 236 настоящего Кодекса, начислен�
ных налогоплательщиками за налоговый
период в пользу физических лиц.

При этом налогоплательщики�орга�
низации определяют налоговую базу
отдельно по каждому физическому лицу
с начала налогового периода по истече�
нии каждого месяца нарастающим ито�
гом.

Таким образом, в течение одного на�
логового периода при начислении орга�
низацией единого социального налога в
ноябре и декабре 2006 г. суммируются
все начисленные выплаты в пользу ра�
ботника нарастающим итогом с начала
налогового периода 2006 г., включая вып�
латы января – сентября. Если указанная
сумма выплат превышает 280 000 руб.,
то на сумму этих выплат единый соци�
альный налог начисляется с применени�
ем регрессивной шкалы ставок единого
социального налога.

15.02.2007
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента
налоговой и таможенно�тарифной

политики Минфина РФ
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Ключевые слова: занятость, лич�
ное подсобное хозяйство, доходы и
расходы сельского населения, де�
цильный корреляционно�регресси�
онный анализ, группировка хозяйств
населения, причины популярности
ЛПХ.

На современном этапе развития
аграрного сектора экономики реги�
она важнейшую социально�экономи�
ческую значимость приобрели лич�
ные подсобные хозяйства населе�
ния, которые являются составной
частью всего сельскохозяйственно�
го производства, кроме того, они
служат той «нишей», где безработ�
ные сельчане смогли применить
свой труд.

По данным обследования 50,8
тыс. человек в 2005 году были заня�
ты в хозяйствах населения производ�
ством сельскохозяйственной про�
дукции для реализации (увеличение
с предыдущим годом на 10,2%) и 72,5
тыс. человек � для собственного по�
требления (включая садовые и ого�
родные участки).

За анализируемый период посев�
ные площади хозяйств населения
увеличились на 51 %. При этом паш�
ня, находящаяся в собственности
хозяйств населения, используется
традиционно под картофель (80,5 %)
и овощи (18,5 %).

Аналогичная тенденция склады�
вается и в животноводстве. Индиви�
дуальное стадо животных у сельско�
го населения увеличивается. К 2005
году в хозяйствах населения имеет�
ся поголовья КРС 47,3 % всех кате�
горий хозяйств области, в том числе
58,6 % � коров; 40,4 % � свиней; 86,4
% � овец и коз; 76,7 % � лошадей и
23,2% � кроликов.

Падение эффективности аграрно�
го производства, ухудшение финан�
сового положения сельских товаро�
производителей на фоне высокой
инфляции (особенно в первой поло�
вине 90�х годов) привели к падению
реальных доходов работников сель�
скохозяйственных предприятий. В

этих условиях личные подворья и
огороды служат для многих семей
единственным источником суще�
ствования. Продажа излишков про�
изведенной продукции дает возмож�
ность получать дополнительный до�
ход. За последнее десятилетие при�
усадебное хозяйство превратилось
в основу для выживания и материаль�
ного благополучия сельской семьи.

Располагаемые ресурсы домаш�
него хозяйства представляют собой
сумму денежных средств и натураль�
ных поступлений, которые находи�
лись в распоряжении домашнего хо�
зяйства в течение учетного периода.
В составе валового дохода сельской
семьи стоимость натуральных по�
ступлений продуктов питания со�
ставляет в среднем 6,5%. При этом
доля натуральных продуктов в сово�
купном валовом доходе семей с раз�
ным уровнем благосостояния разли�
чается: в первой группе она состав�
ляет 11,6% (наименьшими распола�
гаемыми ресурсами), а в последней
(с наибольшими располагаемыми
ресурсами) 3,9 %.

Однако окончательной характери�
стикой дохода является фактическое
потребление домашних хозяйств, ис�
числяемое как сумма их расходов на
конечное потребление и социальных
трансфертов в натуре. Данные де�
цильной группировки демонстрируют
разницу в структуре расходов и по�
требительском поведении противо�
положных доходных групп домохо�
зяйств. Существует высокая зависи�
мость доли натуральных поступлений
от изменения расходов и доходов у
домохозяйств с низкими доходами и
у высокооплачиваемых домохо�
зяйств. Так, у сельских хозяйств на�
селения первой децильной группы (с
наименьшими располагаемыми ре�
сурсами) удельный вес натуральных
поступлений в расходах на питание
составляют 37,4 %, что в 3,3 раза
больше, чем в десятой децильной
группе (с наибольшими располагае�
мыми ресурсами). Соответственно
доля натуральных поступлений в

структуре расходов наиболее обес�
печенной части населения (10 де�
цильная группа) составляет всего
11,5 %. Для сравнения в городских
семьях этот показатель составляет
5,5 и 2,5 %. Этот факт ещё раз дока�
зывает, что в настоящее время ЛПХ
превратилось из вспомогательного в
основной источник жизнеобеспече�
ния жителей деревни, а для многих
стало единственным местом прило�
жения труда.

В Ульяновской области с 1990 по
2003 гг. число хозяйств населения,
имеющих участки для выращивания
сельскохозяйственных культур и про�
изводства продукции животновод�
ства, увеличилось в 1,1 раза. Вырос�
ло число домохозяйств всех катего�
рий землепользователей, но наи�
больший прирост дают сельские
подворья. Следует отметить и то, что
с 1995 г. количество семей, занима�
ющихся садоводством и огородниче�
ством, дачным строительством
уменьшается и тенденции эти уси�
ливаются, в то время как числен�
ность крестьянских подворий и пло�
щадь их угодий продолжают расти,
причем землепользование увеличи�
вается более быстрыми темпами,
чем численность домохозяйств.

Ведение коллективного садовод�
ства и огородничества даёт возмож�
ность не только сохранять многие
отечественные сорта плодов и ягод,
но и благодаря усилиям энтузиастов,
способствует развитию селекцион�
ной работы. Они, проверяя много�
численные сорта и выделяя лучшие,
а, также совершенствуя технологию
выращивания различных культур,
вносят большой вклад в отечествен�
ное земледелие и растениеводство
в получении высоких урожаев. Уро�
жайность плодово�ягодных культур в
частном секторе значительно выше,
чем в сельхозпредприятиях.

Решением Ульяновской Гордумы
жителям пригорода разрешается
бесплатно получить 50 соток земли
для ведения приусадебного хозяй�
ства или под строительство дома. Го�
рожанам выделяют до 10 соток – под
дом и до 6 соток – «под помидоры».

Проведенная группировка хо�
зяйств населения по размерам зем�
лепользования свидетельствует о
влиянии его на выход валовой про�
дукции (табл. 1).

Так, валовая продукция увеличива�
ется с 34,3 тыс. руб. в первой группе
до 62,3 тыс. руб. в третьей, или в 1,8
раза, в том числе продукция расте�
ниеводства увеличилась в 3,8 раза (с
8,6 тыс. до 32,4 тыс. руб.). Подобная
картина наблюдается и в животновод�

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ЛИЧНЫХ
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
(на примере Ульяновской области)
П. МАНСУРОВ, кандидат экономических наук

Г. МАНСУРОВА

(Ульяновская ГСХА)
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стве, но здесь валовая продукция ра�
стет более медленными темпами
(продукция животноводства увеличи�
вается на 4,1 тыс. руб.), поскольку на
нее сильное влияние оказывает дру�
гой фактор – поголовье скота.

Группировка хозяйств населения
по поголовью скота показала, что с
увеличением условного поголовья
скота от первой группы (до 0,5) до
четвертой (0,7 – 0,8) выход продук�
ции животноводства увеличивается с
увеличением поголовья скота с 20,4
тыс.руб. до 35,9 руб. или на 76 %
(табл. 2).

В настоящее время личные под�
собные хозяйства в Ульяновской об�
ласти превратились из вспомога�
тельного в основной источник жиз�
необеспечения жителей деревни, а
для многих стало единственным ме�
стом приложения труда. Низкая за�
работная плата в коллективных хо�
зяйствах и рост безработицы побуж�
дают сельских жителей использовать
ЛПХ как сферу самозанятости.

Группировка хозяйств населения
позволила определить влияние раз�
меров ЛПХ на уровень самозанятос�
ти населения (табл. 3).

Количество животных оказало
влияние на самозанятость (трудовую
активность) анализируемых хо�
зяйств населения. Визуальные на�
блюдения и социологические опро�
сы (анкетирование) населения по�
зволяют установить, что на ведение
личного хозяйства в зимний период
затрачивается около 4 часов (уход за
животными). В летний период трудо�
затраты увеличиваются в два раза,
т.к. прибавляются садово�огородные
виды работ и заготовка кормов на
зимний период.

Рассмотренные факторы в фор�
ме сложного взаимодействия оказы�
вают суммарное влияние на деятель�
ность хозяйств населения, и поэто�
му особый интерес представляет
выявление степени влияния всей
совокупности перечисленных факто�
ров. Для определения влияния раз�
личных факторов на деятельность
хозяйств населения, был использо�
ван корреляционно�регрессионный
анализ. В результате чего была по�
лучена многофакторная линейная
модель следующего вида:

у = 15,566 + 1,402Х1 – 0,064Х2 +
0,033Х3 + 15,512Х4 + 0,107Х5 + 0,060Х6 –
– 4,677Х7.

где: у – выход валовой продукции в
расчете на одного работающего, ты�
с.руб.

Х1 – наличие поголовья скота в хо�
зяйстве, усл. гол.

Х2 – товарность, %

Х3 – натуральная оплата (сто�
имость продукции для личного по�
требления), тыс.руб.

Х4 – трудовая активность (самоза�
нятость), тыс. чел.�час.

Х5 – количество транспорта, име�
ющегося в хозяйстве (легковые ав�
томобили, мотоциклы, моторолле�
ры, минитракторы, лошади), шт.

Х6 – площадь приусадебного уча�
стка, сот.

Х7 – количество человек, прожива�
ющих в одной семье.

Для обоснования выбора факто�

ров при включении их в модель были
рассчитаны коэффициенты парной
корреляции между всеми показате�
лями, взятыми для анализа. Матри�
ца парных коэффициентов корреля�
ции свидетельствует о том, что в наи�
более тесной связи с валовой про�
дукцией на одного работающего на�
ходятся следующие факторы: пого�
ловье скота (Х1), самозанятость (Х4),
личное потребление (Х3), размеры
земельного участка(Х6).

Между остальными факторами и
валовой продукцией существует сла�

Таблица 1
Влияние землепользования на выход валовой продукции хозяйств

населения ульяновской области (2005 г.)

втсйязохыппурГ
опяинелесан

аг,юинавозьлопелмез

�дерсВ
анмен

,овтсйязох
аг

автсйязоХ
яинелесан

ондоаняицкудорпяаволаВ
яинелесановтсйязох

огесв
%в

уготик
,огесВ

.бур.сыт

елсичмотв

,огесВ
.бур.сыт

мотв
елсич

до 0,2 0,18 44128 26,3 34,3 8,6 25,8

0,201 � 0,299 0,26 70893 42,2 45,0 18,1 26,9

0,300 и выше 0,35 52818 31,5 62,3 32,4 29,9

Итого: 0,25 167830 100,0 47,6 20,1 27,6

Таблица 2
Влияние поголовья скота на выход валовой продукции хозяйств

населения Ульяновской области (2005 г.)

опвтсйязохыппурГ
,атоксюьвологоп

.лог.лсу

мендерсВ
�йязохан
.лсу,овтс

.лог

автсйязоХ
яинелесан

ондоаняицкудорпяаволаВ
.бур.сыт,овтсйязох

огесв
%в

уготик
огесв

елсичмотв

�етсар
�довеин

овтс

�товиж
�довон

овтс

до  0,5 0,45 39227 23,4 39,1 18,7 20,4

0,5 � 0,6 0,55 42385 25,3 46,5 20,3 26,2

0,6 – 0,7 0,62 26245 15,6 41,8 14,8 27,0

0,7 – 0,8 0,75 40108 23,9 57,8 25,6 32,2

0,8 и выше 0,87 19865 11,8 54,1 18,2 35,9

Итого: 0,63 167830 100,0 47,6 20,1 27,6

Таблица 3
Анализ влияния самозанятости на деятельность хозяйств населения

Ульяновской области

втсйязохыппурГ
,итсотяназоп

.ч�.леч.сыт

олсиЧ
втсйязох
яинелесан

мендерсВ
яаводурт

,ьтсонвитка
.ч�.леч.сыт

яицкудорпяаволаВ
.бур.сыт,автсдовонтовиж

1аН
овтсйязох

1аН
анелч
иьмес

уктос1аН
илмез

).бедасуирп(

до 1,0 36 0,3 16,4 7,1 2,0

1,1�2,0 35 0,8 38,5 12,5 5,9

2,1�3,0 16 1,3 70,1 23,4 9,0

3,1 и выше 15 2,5 96,0 34,3 12,3

итого 102 0,9 44,1 15,6 6,0
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бая связь. Более того, количество
человек, проживающих в одной семье
(Х7) оказывает отрицательное влия�
ние на валовую продукцию.

Поскольку анализируемые хозяй�
ства носят потребительский харак�
тер, то на результативный признак не
оказывает влияние товарность.

Об этом же свидетельствует и про�
верка существенности коэффициен�
тов регрессии по t– критерию Стью�
дента: ta1 = 1,124; ta2 = � 1,870; ta3 =
0,578; ta4 = 11,201; ta5 = 0,147; ta6 = �
0,431; ta7 = �10,529.

Каждый из коэффициентов урав�
нения связи определяет изменение
результативного признака (у) в сред�
нем за счет изменения соответству�
ющего фактора при фиксированном
уровне остальных факторов. Так по�
вышение трудовой активности членов
семьи на 1% приводит к увеличению
валовой продукции хозяйства насе�
ления на 15,51%. Однако количество
человек, проживающих в одной семье
(Х7) увеличивается с 2,1 до 3,6 чело�
век или на 71,4%, то есть чем больше
в семье детей, взрослых нетрудоспо�
собных, тем меньше на каждого из
них приходится продукции животно�
водства, поэтому этот фактор мы ис�
ключили из последующего анализа.

Бурное развитие хозяйств насе�
ления в Ульяновской области мы
оцениваем как ответную реакцию на
ухудшение общей экономической
ситуации в стране и в регионе в час�
тности. Процесс перемещения тру�
довой активности сельского насе�
ления из общественного сектора в
личный обусловлен следующими
причинами:

1) снижением производства и со�
кращением количества рабочих мест
в сельскохозяйственных предприя�
тиях;

2) либерализацией цен, что при�
вело к росту розничных цен на про�
довольствие и недоступности насе�
лению многих видов продуктов, осо�
бенно продукции животноводства;

3) уменьшением заработной пла�
ты и её доли в совокупном семейном
бюджете;

4) узостью сферы приложения
труда в сельской местности (безаль�
тернативность занятости);

5) удаленность сельских террито�
рий от мест несельскохозяйствен�
ной занятости при удорожании услуг
транспорта;

6) ухудшением демографической
ситуации (уменьшение численности
и старение сельского населения);

7) инерционностью сельчан и тя�
желыми социальными болезнями
российской деревни.

Хозяйства населения даже в ры�
ночных условиях, остаются нату�
ральными, потребительскими хозяй�
ствами, поскольку размеры произ�
водства в них устанавливаются из
потребностей семьи. Размеры же
земельных наделов настолько малы,
что не позволяют производить про�
дукцию в тех объемах, в которых они
могли бы быть вовлечены в рыноч�
ный оборот.

Результаты наших исследований
свидетельствуют также о том, что в
сложных экономических условиях
невозможно обойтись без развития
хозяйств населения. Получаемая
здесь продукция является суще�
ственным дополнением в увеличении
продовольственных ресурсов насе�
ления Ульяновской области. На дан�
ном этапе перехода экономики к
рынку существенно возросло соци�
ально�экономическое значение хо�
зяйств населения и как поставщика
дополнительного количества продо�
вольствия, и как фактора рациональ�
ного использования труда всех кате�
горий сельского населения.

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ СТРУКТУР
ХОЛДИНГОВОГО ТИПА
Д.А. ПОСУНЬКО, аспирант Российского государственного института ин�
теллектуальной собственности

АПК в западных странах, которые
формировали государственную по�
литику в области сельского хозяй�
ства на принципах:

� всесторонней государственной
поддержки,

� устойчивого взаимодействия и
кооперирования фермерских хо�
зяйств,

� использования индустриальных
технологий,

� современного технического ос�
нащения,

� высокой организованности про�
изводства,

� полноценного информационно�
го и научного обеспечения.

Российская концепция преобра�
зования сельского хозяйства в 90�е

годы прошлого столетия строилась
на отказе от крупного сельскохозяй�
ственного производства и форсиро�
ванном переходе к мелким (по сути
фермерским) формам хозяйствова�
ния, приватизации перерабатываю�
щих и обслуживающих предприятий,
проведенной без учета интересов
сельского хозяйства, а также на пе�
репрофилировании агросервисных
предприятий, увеличении импорта
продовольствия. Все это привело не
только к ухудшению экономическо�
го положения российских аграрных
товаропроизводителей, но и к раз�
рыву уже сложившихся и проверен�
ных практикой интеграционных свя�
зей. Сегодня с полной увереннос�
тью можно утверждать, что пренеб�
режительное отношение к отече�
ственному и зарубежному опыту
только усилило кризисные процес�
сы в отечественной аграрной сфе�
ре. Более того, лозунг о высокой эф�
фективности мелкотоварных хо�
зяйств, утверждения, что фермерс�
кие хозяйства решат продоволь�
ственную проблему, себя не оправ�
дали. Мировой опыт подтверждает,
что различные формы мелкотовар�

Ключевые слова: интеграция в
АПК, агрохолдинги, правовое регу�
лирование.

Агропромышленная интеграция в
России имеет многолетнюю исто�
рию, тесно связанную с политичес�
кими и экономическими событиями
страны. Период, прошедший с мо�
мента перехода от плановой социа�
листической экономики к рыночным
отношениям показал, что аграрная
реформа базировалась на сокраще�
нии государственной поддержки
сельского хозяйства и сопровожда�
лась разрушением производствен�
но�технологических связей, в отли�
чие от последовательной, экономи�
чески обоснованной интеграции
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ного производства никогда не были
самостоятельными, автономными
производствами, так как по фор�
мальным и неформальным причи�
нам они всегда зависят от уровня
кооперации и взаимоотношений с
крупными хозяйствами. Эта законо�
мерность подтверждена и отече�
ственным опытом, который накоп�
лен в результате аграрных реформ.

 На основании изложенного ста�
новится понятной и обоснованной
развивающаяся тенденция к созда�
нию крупных агропромышленных
структур холдингового типа, зани�
мающихся производством сельско�
хозяйственного сырья и его перера�
боткой на основе современных ин�
новационных технологий. В итоге
крупные интегрированные структу�
ры в сфере сельского хозяйства рас�
сматриваются в настоящее время
как узловое звено успешной реали�
зации приоритетного национально�
го проекта «Развитие АПК».

Казалось бы, ошибки найдены,
исправлены и, таким образом, ряд
проблем в аграрной сфере начина�
ют решаться за счет углубления ин�
теграционных процессов. Однако
практика свидетельствует, что жела�
емый эффект аграрной реформы
зависит не только от управленчес�
ких (организационных) мероприя�
тий. Не менее важным звеном про�
водимых преобразований является
законодательная и нормативно�пра�
вовая база, поскольку каждый юри�
дически значимый шаг субъекта
должен быть правомерным и корре�
лировать с иными установлениями
финансово�экономической и право�
вой системы. Именно поэтому над�
лежащее правовое регулирование
отношений в сфере развития сель�
ского хозяйства признано залогом
его устойчивого развития1 , а госу�
дарственная аграрная политика,
представляя собой составную часть
государственной социально�эконо�
мической программы, содержит по�
ложения, направленные на совер�
шенствование правового регулиро�
вания статуса различных субъектов
сельского хозяйства, в том числе
холдингов (holding � с англ. «владе�
ющий, держащий»)..

Вместе с тем формирование аг�
ропродовольственных холдингов не
является абсолютно новым для Рос�
сии явлением. В аграрном секторе
страны уже в середине 90�х годов
было немало примеров, когда не�
сельскохозяйственные компании
инвестировали средства в сельско�

хозяйственное производство и со�
здавали вертикально интегрирован�
ные производственные структуры.

Агрохолдинг представляет со�
бой предпринимательское объеди�
нение в сфере сельского хозяйства,
деятельность которого определяет�
ся волеизъявлением основного (уп�
равляющего) участника, обладаю�
щего контрольными пакетами акций
других предприятий. Политика агро�
холдинга проявляется в том, что ос�
новной финансовый или промыш�
ленный участник организует управ�
ление дочерними и зависимыми
сельскохозяйственными общества�
ми, а также характеризуется систе�
мой участия, отношениями эконо�
мической субординации и организа�
ционного контроля.

Значимость законодательства в
аграрной сфере подчеркнута в Фе�
деральном законе «О развитии сель�
ского хозяйства» от 29 декабря
2006 года № 264�ФЗ, ст. 16 которо�
го регламентировано право союзов
(ассоциаций) сельскохозяйствен�
ных товаропроизводителей на учас�
тие в деятельности по формирова�
нию и реализации государственной
аграрной политики. Примечательно,
что в качестве основной (главной)
формы обозначено их участие в раз�
работке проектов нормативных пра�
вовых актов, целевых программ, на�
ционального доклада.

Самое распространенное в на�
стоящее время направление интег�
рации – объединение (юридические
и физические лица) инвестора с ак�
ционерами или пайщиками непла�
тежеспособного сельскохозяй�
ственного предприятия, в результа�
те которого создаются новые акци�
онерные общества или общества с
ограниченной ответственностью с
преобладающей долей капитала
инвестора и сохранением юриди�
чески базового хозяйства как спут�
ника нового субъекта. При этом за�
долженность (кроме задолженности
по заработной плате) обычно оста�
ется за старым (базовым) хозяй�
ством или частично переходит вновь
созданному предприятию пропор�
ционально стоимости принятых ак�
тивных средств производства. Как
правило, в качестве инвесторов вы�
ступают динамично развивающиеся
предприятия или самостоятельные
предприниматели, которые распо�
лагают значительными финансовы�
ми ресурсами и возможностями для
привлечения заемных инвестиций.
Характерно, что участниками таких

объединений зачастую выступают
перерабатывающие сельскохозяй�
ственные предприятия.

Значительное развитие верти�
кально интегрированные холдинги
получили в г. Москве, где в ходе реа�
лизации целевой программы интег�
рации предприятий продоволь�
ственного комплекса Москвы с
сельхозпроизводителями регионов
России создано (на базе мясоком�
бинатов, плодоовощных баз, торго�
вых и других структур города) более
20 крупных агрохолдингов, которые
объединяют более 100 сельскохо�
зяйственных и перерабатывающих
предприятий в 26 регионах РФ. Пло�
щадь пашни в интегрированных фор�
мированиях превышает 500 тыс. га,
поголовье крупного рогатого скота
составляет 50 тыс. гол., свиней –
около 500 тыс. гол., птицы – более 8
млн гол. Это существенно позволи�
ло поднять уровень продовольствен�
ной безопасности города и укре�
пить производственный потенциал
вошедших в агрохолдинги сельско�
хозяйственных предприятий.

Большинство агрохолдингов Мос�
квы в 2006 году включились в реали�
зацию приоритетного национально�
го проекта «Развитие АПК». Начата
работа по реализации 15 бизнес�
проектов, на которые будет израс�
ходовано более 8 млрд рублей
льготных кредитов.

Изучение деятельности крупных
интегрированных структур показа�
ло, что организационно�правовые
формы субъектов холдингового
формирования в сельском хозяй�
стве выбираются с целью создания
агроинвесторам гарантии сохране�
ния вложенного капитала и, с дру�
гой стороны, обязывают сельхоз�
предприятия действовать в строго
определенных условиях, которые
поддерживаются довольно жестки�
ми административными методами.
Инвесторы через свои управляющие
(головные) предприятия осуществ�
ляют руководство и контроль за все�
ми направлениями деятельности
сельскохозяйственных предприя�
тий.

Таким образом, в результате не�
надлежащего правового регулирова�
ния сложились производственно�
экономические взаимоотношения,
предоставляющие агроинвесторам
практически неограниченные воз�
можности для решения всех хозяй�
ственных и финансовых вопросов.
В то же время руководители сельс�
кохозяйственных предприятий по

П
РА

В
О

В
О

Е 
О

Б
ЕС

П
ЕЧ

ЕН
И

Е 
А

П
К



76

существу выполняют лишь хозяй�
ственно�технологические функции
по организации производства и ре�
ализации сельскохозяйственной
продукции под жестким админист�
ративным контролем со стороны
инвестора, то есть они оказались в
значительной степени отстранен�
ными от предпринимательской де�
ятельности на рынке. Несомненно,
такое положение требует неотлож�
ных законодательных мер.

Вместе с тем холдинговые фор�
мирования должны не только оказы�
вать положительное воздействие на
производственную деятельность
сельхозпредприятий, но и создавать
определенный эффект в социаль�
ной, образовательной и иных сфе�
рах жизни сельского населения.
Однако эти вопросы пока четко не
определены, им не всегда уделяет�
ся должное внимание со стороны ин�
весторов�интеграторов.

Новые сельскохозяйственные
предприятия, входящие в состав хол�
динговых структур, как правило, при�
нимают статус открытых акционер�
ных обществ, однако нередки случаи
лишения их прав юридического лица.
С точки зрения инвестора, это более
удобная форма хозяйствования, по�
скольку с помощью такого механиз�
ма создается возможность обезли�
чить имущество предприятий и, сле�
довательно, свободно распоряжать�
ся им. Однако при этом интересы и
права сельскохозяйственных пред�
приятий и их работников оказывают�
ся ущемленными.

По�разному в холдингах склады�
ваются и земельные отношения, так
как в соответствии с действующим
законодательством у собственников
есть две возможности:

� сдать земельные доли в аренду
вновь созданной агропромышлен�
ной интегрированной структуре;

� передать земельные доли в ус�
тавный капитал новой агропромыш�
ленной интегрированной структуры.

По нашему мнению, первый спо�
соб распоряжения земельными до�
лями наиболее предпочтителен, так
как дает возможность их владель�
цам сохранить за собой право соб�
ственности на землю.

Что же касается второго спосо�
ба, то он будет выгоден работникам
сельскохозяйственного предприя�
тия при условии сохранения за ними
такого размера доли в уставном ка�
питале, который позволит реально
влиять на принимаемые решения по
принципиальным вопросам хозяй�
ствования.

Одновременно в законодатель�
ные акты, регламентирующие агро�
холдинговые отношения, а также в
учредительные документы сельско�
хозяйственных предприятий, входя�
щих в состав агрохолдингов, необ�
ходимо было бы ввести ряд ограни�
чений в части купли�продажи, а так�
же иных сделок, в том числе безвоз�
мездной передачи акций и сохране�
ния части земельных долей за соб�
ственниками � работниками сельс�
кохозяйственных предприятий.

В настоящее время наиболее по�
пулярны:

� имущественные агрохолдинги, в
которых головная компания, обла�
дая контрольным пакетом акций
(долей) в уставных капиталах сель�
скохозяйственных предприятий,
принимает решения, направленные
в первую очередь, на удовлетворе�
ние своих интересов;

� договорный агрохолдинг, когда
отношения между головной компа�
нией и сельскохозяйственными
предприятиями формулируются и
закрепляются в заключаемом дого�
воре;

� унитарный агрохолдинг: если
все участники холдинга являются
унитарными предприятиями, то от�
ношения между головной компани�
ей и сельскохозяйственными пред�
приятиями возникают в силу право�
вого акта, принятого в пределах сво�
ей компетенции собственником
имущества унитарного предприя�
тия;

� универсальный агрохолдинг, он
строится на принципе сочетания
имущественных и договорных отно�
шений между участниками, в том
числе унитарными.

Практика деятельности суще�
ствующих в настоящее время агро�
холдингов показывает, что создание
агрохолдингов как субъектов бизне�
са является экономически целесо�
образным и преследует вполне за�
конные цели, однако сложные орга�
низационные структуры, перекрес�
тное владение акциями, аффилиро�
ванность лиц делают непрозрачной
структуру собственности и реаль�
ные взаимоотношения в крупных аг�
рохолдингах. В результате акционе�
ры не владеют необходимой инфор�
мацией, имеющей существенное
значение для принятия управленчес�
кого решения.

В этой связи целесообразно раз�
работать и принять федеральный
закон, в котором четко определить
статус агрохолдингов, а также со�
здать эффективную систему охра�

1 См. ст. 2 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г.
№ 264�ФЗ О развитии сельского хозяйства// СЗ
РФ от 1 января 2007. № 1 (часть I). Ст. 27.

2 См.: Макарова О.А. Корпоративное право: Учеб�
ник. М. Волтерс Клувер. 2005.

ны прав участников холдинга и пре�
дусмотреть меры государственно�
го регулирования их деятельности.

При формировании законода�
тельной базы агрохолдингов целе�
сообразно было бы учесть такие
особенности.

Во�первых, создавая агрохолдин�
ги, инвесторы преследуют цель: вы�
вести землю из состава сельскохо�
зяйственных угодий и получить «за
долги» иное имущество агропроиз�
водителя. Чтобы исключить возмож�
ность оставления сельскохозяй�
ственного производителя без фи�
нансовых ресурсов и земли в резуль�
тате одностороннего выхода инве�
стора из холдинга, предлагаем на
законодательном уровне ограничить
право инвестора на взыскание дол�
гов только денежными средствами
сельскохозяйственных предприя�
тий.

Во�вторых, темпы развития аг�
рарного сектора свидетельствуют,
что крупные агрохолдинги способ�
ствуют росту сельскохозяйственно�
го производства, занятости и дохо�
дов сельского населения. Они в со�
стоянии обеспечить определенный
паритет цен между аграрным секто�
ром и другими отраслями экономи�
ки. По оценкам Всемирного банка,
35% экономики России контролиру�
ют 23 крупнейшие бизнес�группы в
виде холдингов2 . В то же время от�
сутствие правового регулирования
данного вида предпринимательских
объединений является основной
трудностью в определении статуса,
условий деятельности холдингов и,
в частности, агрохолдингов, а так�
же порождает проблемы в сфере
налогообложения, отчетности и от�
ветственности, в том числе за нару�
шение законодательства о конку�
ренции.

Для эффективного развития
крупных агрохолдингов целесооб�
разно наделить их статусом регис�
трируемых субъектов предпринима�
тельской деятельности и предоста�
вить льготы сельскохозяйственных
товаропроизводителей, а также
стимулировать вложение инвести�
ций интеграторами в развитие про�
изводственной и социальной сфер
сельскохозяйственных товаропро�
изводителей.
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