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Открыл семинар министр сельско�
го хозяйства, академик РАСХН А. В.
Гордеев. Он отметил, что на семина�
ре впервые публично обсуждается
проект пятилетней государственной
программы развития отрасли (подоб�
ных программ пока нет в других от�
раслях экономики). В программе се�
минара минимум фиксированных док�
ладов, поэтому предполагается сво�
бодная дискуссия на заданную тему,
так называемый «мозговой штурм»,
который позволит отобрать наиболее
активных ученых и включить их в со�
став в экспертную комиссию, которая
призвана будет оценивать ежегодные
национальные доклады о ходе реали�
зации государственной программы.

В форме свободной дискуссии ми�
нистр ответил на многочисленные воп�
росы участников семинара, связанные
с ходом подготовки проекта госпрограм�
мы развития отрасли.

С основным докладом «Проблемы
разработки и реализации Государ�
ственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирова�
ние рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 2008�2012 годы» выступил дирек�

тор ВИАПИ имени А.А.Никонова,
академик РАСХН А.В. Петриков.

По его мнению, новизна и институ�
циональные преимущества государ�
ственной программы развития сельс�
кого хозяйства состоят в том, что она
представляет собой системный доку�
мент, объединяющий в одно целое до�
вольно широкий набор разнообразных
мер аграрной политики. При изложе�
нии каждого комплекса мер исполь�
зован так называемый программный

метод с использованием следующей
логической цепочки: цель задачи – ко�
личественно измеряемые целевые
индикаторы – состав участников – вы�
деляемые финансовые ресурсы –
механизм реализации, включая усло�
вия получения ресурсов сельхозпро�
изводителями. Это делает программу
прозрачной и упрощает определение
эффекта от предлагаемых мер.

Программа содержит внутренний
механизм самообновления и само�
корректировки, ибо предполагает про�
ведение мониторинга реализации про�
граммы. По мнению ученого, целесо�
образно использовать механизмы уп�
равления и контроля, сформирован�
ные в рамках приоритетного нацио�
нального проекта «Развитие АПК».
Они вполне оправдали себя и явились
сильным мобилизующим фактором,
особенно для региональных и мест�
ных органов управления АПК.

Появились в проекте государствен�
ной программы и новые элементы в
ее содержании. Так, в программе на
первое место выдвинуты меры по ус�
тойчивому развитию сельских терри�
торий, что не только подчеркивает при�
оритетность социальных целей над
производственными, но и главную
роль социальных факторов в решении
чисто производственных задач. Выде�
лены группы приоритетных отраслей,
прежде всего животноводства, что
обусловлено ростом спроса на живот�
новодческую продукцию, который пока
удовлетворяется, главным образом,
за счет импорта.

Включены новые виды государ�
ственной поддержки сельского хо�
зяйства и сельских территорий, в
частности, гранты на благоустрой�
ство сельских населенных пунктов,
кредиты на развитие альтернативной
занятости, субсидирование произ�
водства сельхозкультур с высоким со�
держанием белка и энергии, компен�
сации затрат на приобретение высо�
котехнологичных комплектов машин.

Формирование новых инфраструк�

ПЯТИЛЕТНЯЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

29 мая 2007 года в Москве, в РГАУ�МСХА имени К.А. Тимирязева, состоял�
ся семинар на тему «Роль региональных аграрно�экономических исследо�
вательских центров в научном обеспечении реализации Государственной
программы «Развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельс�
кохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008�2012 годы».

Среди участников семинара были ведущие ученые�аграрники, представ�
ляющие различные экономические школы, сотрудники сельскохозяйствен�
ных вузов и научно�исследовательских институтов Россельхозакадемии.

В работе семинара приняли участие академики Россельхозакадемии:
министр сельского хозяйства России А.В.Гордеев, вице�президент Рос�
сельхозакадемии, директор ВНИИЭСХ И.Г.Ушачёв, директор ВИАПИ име�
ни А.А.Никонова А.В.Петриков; члены�корреспонденты Россельхозакаде�
мии: ректор РГАУ�МСХА имени К.А.Тимирязева В.М.Баутин, директор ВНИ�
ЭТУСХ А.С.Миндрин,  ректор Уральской ГСХА А.Н.Сёмин, руководитель
отдела СЗ НИИ ЭОСХ Г.Н.Никонова и другие.
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турных условий и механизмов разви�
тия отрасли, включая подготовку тех�
нических регламентов и стандартов,
развитие ипотеки, формирование си�
стемы государственного информаци�
онного обеспечения сельского хозяй�
ства, создание сельскохозяйственных
рынков – все это будет способство�
вать выполнению программы.

По мнению докладчика, Россия
переживает кризис сельского разви�
тия, проявлениями которого стали
бедность большинства поселян и
социальное опустынивание сельских
территорий. Большинство районов
(69%) являются регрессивными по
типу демографического развития, в
том числе в 53% районов наблюда�
ются депопуляционные процессы.
Депопуляция характерна для боль�
шей части Европейской России (осо�
бенно она сильна на Северо�Запа�
де), а также отмечается на юге За�
падной Сибири. В структуре рассе�
ления растет доля сельских насе�
ленных пунктов без постоянных жи�
телей, особенно их много в Цент�
ральном и Северо�Западном эконо�
мических районах. В лучшем случае
покинутые населением деревни
оживают летом, когда горожане, ку�
пившие некогда в них дома, «выез�
жают на природу» или старики, перези�
мовавшие у детей в городе, возвра�
щаются к родному очагу.

Для большинства сельских админис�
тративных районов характерна низ�
кая (до 5 человек на квадратный ки�

лометр) и нижайшая (до одного чело�
века на квадратный километр) плот�
ность населения. Причем низкие по�
казатели плотности наблюдаются не
только в Северных районах и Цент�
ральной Сибири, но и в историческом
центре страны – Нечерноземном
крае, на юге Западной Сибири, Даль�
нем Востоке, то есть в старообжитых
и приграничных районах, что увели�
чивает геополитические риски.

Пока Правительство России  не
предпринимает мер, способных пе�
реломить эти негативные тенденции,
хотя в начале 2000�ых годов сельс�
кое развитие стало направлением
федеральной политики. Бюджет со�
циально�инфраструктурных отрас�
лей (образование, здравоохранение,
культура) как на федеральном, так и  на
региональном уровне пока не разделен
на город и село, и, как следствие, ведом�
ства сокращают «сельские расходы».
Отсутствуют стандарты доступности и
качества общественных услуг, отчего
страдает в первую очередь сельская
«глубинка». Из федеральной целевой
программы «Социальное развитие села»
поддерживаются в основном те субъек�
ты Федерации, которые выполняют ус�
ловия софинансирования, а, к сожале�
нию, не наиболее нуждающиеся из них.
У Минсельхоза России недостаточно
полномочий, чтобы координировать по�
литику других министерств и ведомств,
принимающих решения в области сель�
ского развития.

Далее докладчик остановился на
уровне государственной поддержки
сельского хозяйства в России, который
является одним из самых низких среди
развитых стран. Это признают даже за�
падные аналитики. Например, так назы�
ваемый показатель РSЕ, определяемый
как отношение совокупной поддержки,
куда входит поддержка рыночной цены,
прямые дотации, компенсации произ�
водственных затрат, сумма налоговых и
других льгот, к общей стоимости сельс�
кохозяйственной продукции, составил
по России за период 2003�2005 гг. 17%,
а по странам ОЭСР – 30%. Очевидно,
Правительство России обязано увели�
чить трансферты сельскому хозяйству,
и не потому что оно очень любит своих
крестьян и исповедует принцип аграр�
ного протекционизма, а в силу своих
конституционных обязанностей по со�
зданию равных условий конкуренции на
рынке. Но возникает вопрос: в какой
форме, через какой механизм это сде�
лать – через цены, производственные
субсидии, налоговые льготы или другим,
путем, как распределить поддержку
среди конкретных хозяйств? Ответы на
эти вопросы были самыми трудными
при разработке Госпрограммы, и отве�
ты на них до сих пор по всем позициям
не найдены.

мика. Основная масса прибыли (90%)
сосредоточена у небольшого круга
предприятий (17%), в то время как
22% хозяйств получают 95% убытков.
Размывается класс средних произво�
дителей, хотя именно «середняк» яв�
ляется становым хребтом аграрного
уклада любой страны. В этих услови�
ях государству следует предпринять
новые шаги по финансовому оздоров�
лению сельхозорганизаций и более
равномерному распределению суб�
сидий среди предприятий.

Далее докладчик остановился на ос�
новных направлениях работы аграрни�
ков�экономистов по реализации Гос�
программы.

Во�первых, предстоит осуществ�
лять мониторинг программы по всем
ее направлениям, компонентам и
группам участников (по аналогии с
мониторингом приоритетного наци�
онального проекта «Развитие АПК»)
с целью выявления всех ее плюсов и
минусов, рисков и последствий реа�
лизации.

Во�вторых, произвести оценку
внутренней эффективности програм�
мы, определить результативность
мер государственной поддержки и
механизмов регулирования рынков,
как с точки зрения достижения це�
левых индикаторов, так и влияния на
динамику отрасли.

В�третьих, сделать оценку внеш�

А. В. Гордеев

Ключевым вопросом, по мнению
докладчика, является и выстраивание
эффективной структурной политики.
В коллективном секторе растет доля
финансово устойчивых предприятий.
Как и следовало ожидать, они демон�
стрируют более высокий уровень эф�
фективности хозяйствования. В то же
время с каждым годом они сосредо�
точивают под своим контролем все
больший объем ресурсов. Причем пе�
рераспределение ресурсного потен�
циала в пользу сильных хозяйств про�
исходит быстрее, чем растет объем
реализации их продукции.

Тревогу вызывает то обстоятель�
ство, что в коллективном секторе
формируется двухполюсная эконо�

А.В. Петриков



3

ней эффективности программы, то
есть определить воздействие сель�
ского хозяйства на экономику страны,
общую инфляцию, сокращение беднос�
ти в стране и другие общеэкономичес�
кие показатели.

В�четвертых, проанализировать
обратное влияние всей экономики,
общеэкономической и социальной
политики на состояние аграрного сек�
тора и реализацию госпрограммы.

Добытые в результате этих разно�
сторонних исследований данные
должны стать частью системы госу�
дарственного информационного
обеспечения сельского хозяйства,
использоваться при подготовке на�
ционального доклада о реализации
госпрограммы, лечь в основу пред�
ложений по корректировке про�
граммных мероприятий, агропродо�
вольственной и сельской политики,
а также общеэкономического курса
Правительства России.

Проблеме финансирования пяти�
летней государственной программе
развития сельского хозяйства было
посвящено выступление заведующе�
го отделом ценовых и кредитно�фи�
нансовых отношений ВНИИЭСХ, док�
тора экономических наук Н.А. Борхуно	
ва. Он отметил, что в последние годы го�
сударство стало активнее влиять на раз�
витие сельского хозяйства, оказывая
ему всё возрастающую финансовую по�
мощь. Об этом, в частности, свидетель�
ствуют намеченные показатели финан�
сирования мероприятий по подъему
сельского хозяйства на 2008�2012 годы.
В 2008 году намечено использовать 76,9
млрд руб., в 2009 – 100,2; в 2010 – 119,8; в
2011  – 125,6; в 2012 году – 132,0 млрд
руб. бюджетных федеральных
средств.* Темпы роста бюджетных
расходов в первые годы действия гос�
программы являются самыми высо�
кими, а затем они снижаются и при�
мерно соответствуют ожидаемым
темпам роста инфляции.

Госпрограмма, как известно, состо�
ит из следующих подпрограмм: устой	
чивое развитие сельских террито	
рий, расходы на которую повышаются
с 8,7 до 34,1 млрд руб.; создание об	
щих условий функционирования
сельского хозяйства (с 7 до 9,9 млрд
руб.); развитие приоритетных отрас	
лей сельского хозяйства (с 9,6 до 12,5
млрд руб.); достижение финансовой
устойчивости сельского хозяйства (с
50,4 до 74,1 млрд руб.); регулирование
рынка сельскохозяйственной про	
дукции и продовольствия (с 1,3 до 1,4
млрд руб.).

Каждая подпрограмма, подчеркнул
учений, предусматривает положитель�

ные изменения в своем секторе. На�
пример, устойчивое развитие сельс�
ких территорий будет обеспечивать�
ся ростом финансирования меропри�
ятий по развитию социальной и инже�
нерной инфраструктуры села, здесь
будет применена система грантов для
поддержания социальных проектов.

В подпрограмме развития приори�
тетных отраслей сельского хозяйства
более 55% объема финансирования
занимает животноводство и, прежде
всего, меры по поддержке племенно�
го животноводства и проведению про�
тивоэпизоотических мероприятий.
Развитие растениеводства будет сти�
мулироваться государством по ряду
направлений: семеноводство, выра�
щивание кормовых культур в север�
ных районах, производство льна и
конопли, садоводство и виноградар�
ство. Более половины бюджетных
средств по данной подпрограмме на�
мечено выделить на развитие произ�
водства сельскохозяйственных куль�
тур с высоким содержанием белка и
энергии (кукуруза, соя и др.). Сельс�
кохозяйственным организациям,
крестьянским (фермерским) хозяй�
ствам будет  компенсирована часть зат�
рат на производство кормовых культур с
высоким содержанием белка и энергии
по ставке: кукуруза на зерно – 300 руб./
га, соя – 1000 руб./га.

Регулирование рынка зерна будет
осуществляться путем интервенци�
онных закупок, продаж и залога зер�
на. Предполагается экспорт зерна
на уровне 13�15 млн т в год. Новым в
регулировании рынка зерна будет
использование залоговых опера�
ций, что, на наш взгляд, вполне оп�
равданно. В программе указывает�
ся, что в закупочных интервенциях
и залоговых операциях участвуют
только производители зерна – в ча�
сти продажи (залога) зерна соб�
ственного производства. В товар�
ных интервенциях в качестве поку�
пателей зерна участвуют юридичес�
кие и физические лица независимо
от формы собственности.

На проведение интервенционной
деятельности из федерального бюд�
жета ежегодно выделяется от 1 до
1,4 млрд руб. Средства, выделенные
для оплаты закупленного зерна,
имеют возвратный характер и пере�
числяются в бюджет при реализации
зерна. Государство при этом несет
расходы, связанные с хранением и
страхованием закупленного зерна.
Значительные транспортные расхо�
ды по перевозке зерна из отдален�
ных районов Российской Федерации
делают его неконкурентоспособным
по цене на мировых рынках. Субси�
дирование за счет бюджета от 30 до
50% этих затрат в зависимости от

расстояния изменит положение и
создаст для зернопроизводящих ре�
гионов альтернативный экспортный ка�
нал сбыта зерна.

Рынок мяса предполагается регу�
лировать с помощью тарифно�квот�
ной политики. Объем ввозных квот по
всем видам мяса уже установлен Пра�
вительством Российской Федерации
на 2008 год в размере 2179 тыс. т, на 2009
г. – в размере 2243 тыс. т. В дальнейшем
он будет устанавливаться по результа�
там консультаций с заинтересованными
странами�экспортерами. В госпрограм�
ме указывается, что для устойчивого
развития отечественного производства
целесообразно стабилизировать объе�
мы ввозных квот на уровне, не превыша�
ющем размеры 2009 года, а также обес�
печить достаточный уровень тарифной
защиты при импорте продукции сверх
квот. В результате доля отечественных
продовольственных товаров в товарных
ресурсах розничной торговли продо�
вольственными товарами повысится с
63 до 79%, удельный вес импорта мяса и
мясопродуктов в ресурсах внутреннего
рынка снизится с 35 до 25%, доля саха�
ра, произведенного из сахарной свеклы,
в общем объеме производства сахара�
песка с 55% возрастет до 65%.

Самая весомая подпрограмма –
достижение финансовой устойчиво�
сти сельского хозяйства. Из общего
объема средств на нее приходится в
2008 году 50,4 млрд руб., или 65%; в
2007 году – 59,3 млрд руб., или 59%;
в 2010�2012 годах от 66,8 до 74,1
млрд руб., или 56%. Таким образом,
этот раздел – ключ к результативным
показателям госпрограммы.

Основной путь к достижению фи�
нансовой устойчивости сельскохо�
зяйственных товаропроизводителей
– эффективное использование кре�
дитных ресурсов, которые увеличатся в
2012 году на 64% по сравнению с
2007 годом и составят 345 млрд руб.
Государственная поддержка будет
осуществляться посредством предо�
ставления субсидий из федерально�
го бюджета субъектам Российской
Федерации для возмещения части

*Эти и другие показатели приведены по состоянию
на 29.05.2007 г.

Н.А. Борхунов
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затрат на уплату процентов по кре�
дитам, полученным сельскохозяй�
ственными товаропроизводителями
и организациями агропромышленно�
го комплекса. При этом бюджетное
финансирование в основном будет
направлено на рост инвестиционно�
го кредитования.

Рост инвестиций в основной капитал
в целом повысится с 266 млрд руб. в
2006 году до 299 млрд руб. в 2007 году с
дальнейшим приростом за время дей�
ствия госпрограммы на 25 млрд руб.
ежегодно.

Важным направлением подпрог�
раммы является увеличение финан�
сирования из бюджета, направляе�
мого на развитие малых форм хозяй�
ствовании на селе: крестьянских
(фермерских) хозяйств, личных под�
собных хозяйств, сельскохозяй�
ственных потребительских коопера�
тивов, на развитие альтернативных
видов деятельности. За период дей�
ствия госпрограммы финансирова�
ние по данным направлениям увели�
чится с 5,6 млрд руб. в 2008 году до
7,8 млрд руб. в 2012 году.

Кроме того, на развитие сети Рос�
сельхозбанка будет выделено в 2008
году 5,7 млрд руб. Если сложить рас�
ходы бюджета на кредитование и ли�
зинг, то они составят в 2008 году 43,5
млрд руб., то есть 57% от общей суммы
финансирования госпрограммы.

Остальные меры данного подраз�
дела охватывают субсидирование
части затрат на приобретение высо�
котехнологичных комплексов ма�
шин, их объем возрастет с 3,4 млрд
руб. в 2008 году до 16,8 млрд руб. в
2012 году.

О роли региональных научных науч�
но�образовательных центров в реа�
лизации государственной програм�
мы развития сельского хозяйства
рассказал в своем выступлении рек�
тор Уральской ГСХА,  член�коррес�
пондент Россельхозакадемии, док�
тор экономических наук, профессор
А.Н.Сёмин.

На территории Свердловской об�
ласти активно функционируют Урал�

НИИСХ и УралНИВИ Россельхозака�
демии, Уральская государственная
сельскохозяйственная академия,
ассоциация Уральский агропромыш�
ленный университетский комплекс,
а также вновь созданный по инициа�
тиве УрГСХА и ВНИЭТУСХа Уральс�
кий зональный научно�образова�
тельный центр. В рамках генераль�
ного соглашения между ВНИИЭСХ и
УрГСХА создан и вот уже 9 лет успеш�
но работает Уральский центр мони�
торинга социально�трудовой сферы
села. Такое интегрированное взаи�
модействие позволяет решать мно�
гие научные и хозяйственные про�
блемы. Неслучайно 71% сельскохо�
зяйственных организаций Среднего
Урала ведут рентабельную деятель�
ность. Средний заработок работни�
ка сельского хозяйства в 2006 году
составил 6540 руб. в месяц. В рей�
тинге субъектов Российской Феде�
рации, подготовленном ВНИИЭСХом
по поручению Минсельхоза России,
Свердловская область по эффектив�
ности сельскохозяйственного произ�
водства занимает почетное 5 место
среди 75 субъектов, по которым оп�
ределялся рейтинг.

С принятием государственной
программы развития сельского хо�
зяйства на федеральном уровне роль
таких региональных центров суще�
ственно возрастает. Данные центры
станут координаторами в реализа�
ции эффективных мер и механизмов,
направленных на повышение эффек�
тивности и конкурентоспособности
отечественного агропроизводства,
будут способствовать внедрению за�
конченных научных разработок, обо�
гатят учебный процесс актуальными
методиками и монографическими
исследованиями, окажут конкретную
помощь в подготовке научных и на�
учно�педагогических кадров для со�
временного АПК.

Выступивший отметил, что нет
сегодня более важной и сложной про�
блемы, чем проблема укрепления и
развития сельских территорий
субъектов Российской Федерации.
Проводимый УрГСХА мониторинг вскрыл
отношения разных групп сельского на�
селения к проблемам качества и уров�
ня жизни. Пожалуй, самая главная про�
блема, вызывающая беспокойство у
крестьян, это проблема сбыта произве�
денной сельскохозяйственной продук�
ции – ведь нередко случается, что вы�
ручка от ее продажи не покрывает полу�
ченных кредитов и не создает необ�
ходимого достатка в семье. Други�
ми словами, их волнуют цены вос�
производства. Механизм решения
этой проблемы в нынешних услови�
ях, по сути, один – субсидирование
производства сельхозпродукции,

обеспечивающее товаропроизводи�
телю расширенное воспроизвод�
ство. Расчеты показывают, что для
ведения суженного воспроизводства
в Свердловской области необходи�
мы субсидии в размере по 7 коп. на
каждый рубль прямых затрат, связан�
ных с сельскохозяйственным произ�
водством; для простого воспроиз�
водства – 12�14 коп., а для расши�
ренного – 38�42 коп.  Для устране�
ния внутрисистемного диспаритета
цен в области пошли по пути созда�
ния в каждом продуктовом подкомп�
лексе отраслевых союзов (мясной,
молочный и др.), которые  выраба�
тывают эффективные ценовые меха�
низмы по всей продуктовой цепочке
«от поля до прилавка».

Ученый затронул и такой «болевой»
вопрос, как развитие социальной и
инженерной инфраструктуры села.
По его мнению, Федеральная про�
грамма «Социальное развитие села»
не оправдала надежд сельских жите�
лей. Для оценки социальной эффек�
тивности сельской территории в Свер�
дловской области разработана и ап�
робирована специальная методика.
По расчетам специалистов, соци�
альная защищенность территории
еще далека от нормативных значе�
ний, она отстает более чем на 31%, а
ведь положение в сельских террито�
риях этой области значительно выше,
чем в соседних округах.

По мнению А.Н.Сёмина, для обуст�
ройства сельских территорий и повыше�
ния качества жизни крестьян пора пере�
ходить от программно�целевых к систем�
ным подходам, разрабатывать и защи�
щать межотраслевые, межведомствен�
ные программы социального развития
села. Примером комплексного подхода,
связанного с ослаблением депопуляци�
онных процессов на Среднем Урале, мо�
жет служить  разработанная и реализуе�
мая концепция «Сбережение населения
Свердловской области на период до 2015
года» и целевая программа «Народос�
бережение». Ежегодно на ее осуществ�
ление расходуется более 16 млрд руб. В
сельских территориях ныне работают

И.Г. Ушачёв А.Н.Сёмин
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110 общеврачебных практик, к 2015 году
их будет 250. В области  решена пробле�
ма детской и младенческой смертнос�
ти, в 5 раз сократилось число инфарктов
в селах региона.

Еще одна проблема, которая, по
словам ученого, должна решаться в
рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства, – это
совершенствование подготовки кад�
ров, способных работать в рыночных
условиях хозяйствования и возраста�
ющей конкуренции, а также их закреп�
ляемость на  селе. Несмотря на то,
что возросли квалификационные тре�
бования к специалистам и руководи�
телям агропроизводства, только каж�
дый третий из них имеет высшее об�
разование, а регулярным самообра�
зованием занимаются и того меньше.
Для устранения данного противоре�
чия нужна новая парадигма органи�
зации оплаты и стимулирования сель�
скохозяйственного труда, а также эф�
фективный механизм закрепления
молодых специалистов.

Далее А.Н. Сёмин отметил, что
сумма денежных средств, выделяе�
мых на реализацию мероприятий
госпрограммы, не позволит решить
на селе всех накопившихся за годы
реформ проблем. Поэтому сегодня
важно не только их получить, но и
эффективно использовать. Практи�
ка подсказывает, что необходимо
переходить к нормативным методам
распределения бюджетных ассигно�
ваний в АПК, осуществлять монито�
ринг  их использования (методики
подобного рода уже разработаны). В
Свердловской области использова�
ние нормативного метода привело к
тому, что коэффициент эффективно�
сти совокупной поддержки сельско�
го хозяйства составил  1,13. Други�
ми словами, на каждый выделенный
бюджетный рубль прирост товарной
продукции в сельском хозяйстве пре�
высил в 2006 г. 1 рубль 13 коп. Разу�
меется, эти результаты могли бы
быть еще более весомыми, если бы
удалось в полном объеме реализо�
вать предлагаемый механизм софи�

нансирования. Региональные про�
граммы в субъектах, являющиеся, по
сути, составными элементами еди�
ной Государственной программы
развития сельского хозяйства, надо
поддерживать из федерального бюд�
жета хотя бы в пропорции – на 1 рубль
средств областного бюджета выде�
лять из федерального центра по 30�
40 коп.; в настоящее время этот по�
казатель не превышает  7�8 коп.

В заключение ученый отметил, что
реализация намеченных госпрограммой
мер будет во многом  зависеть и от по�
вышения эффективности института
лоббирования интересов отечествен�
ных аграриев. Необходимо консолиди�
ровать политические силы в лице Рос�
сийского аграрного движения – РАД и
других общественных организаций.

Вице�президент Россельхозакаде�
мии, академик РАСХН, доктор экономи�
ческих наук, профессор И.Г. Ушачёв
подчеркнул важность участия ученых в
разработке пятилетней программы раз�
вития сельского хозяйства, которая по
сути является не чем иным, как государ�
ственным индикативным пятилетним
планом развития сельского хозяйства
на 2008�2012 годы. В основу разработ�
ки и осуществления госпрограммы за�
ложен леонтьевский метод сбалансиро�
ванности планирования, известный  как
«ресурсы�результат».

Он подчеркнул и такую важную де�
таль � данная федеральная програм�
ма будет опираться на государствен�
ные программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия субъектов
Федерации, в разработке и реализа�
ции которых, несомненно, примут уча�
стие ученые научно�исследовательс�
ких институтов и сельскохозяйствен�
ных вузов. Из федерального бюджета
финансирование этих программ будет
осуществляться на основе соглаше�
ний между Министерством сельского
хозяйства РФ и уполномоченными
органами субъектов Российской Фе�
дерации. В этих соглашениях по каж�
дой подпрограмме устанавливаются
условия перечисления трансфертов в
бюджеты субъектов, а также опреде�
ляются уровни софинансирования
каждой подпрограммы из бюджетов
субъектов. Кстати, об этом очень убе�
дительно рассказал ректор Уральской
ГСХА А.Н.Сёмин.

Вице�президент Россельхозака�
демии И.Г.Ушачев отметил, что уче�
ные не только активно включатся в
осуществление общественного кон�
троля за ходом реализации госпрог�
раммы, но и примут участие в рабо�
те независимой экспертной комис�
сии, что позволит давать объектив�
ную системную оценку   проделан�

ной работе, выявлять узкие места в
реализации госпрограммы и гото�
вить предложения по их устранению.
Он солидаризовался с основным
докладчиком, академиком РАСХН
А.В.Петриковым, в необходимости
проведения более глубоких исследо�
ваний, связанных с реализацией гос�
программы, особенно по управлению
агропромышленным производ�
ством.

Ожидаемый в перспективе рост ре�
альных денежных доходов населения,
растущие ограничения по использова�
нию традиционных таможенно�тариф�
ных мер защиты внутреннего рынка в
связи с вступлением России в ВТО, от�
сутствие опыта эффективного приме�
нения альтернативных мер поддержки
станут факторами темпов роста по�
требления импортных продуктов пита�
ния. Чтобы этого не случилось, наука
должна выработать исключающие рост
импорта альтернативные варианты раз�
вития. Об этом в своих выступлениях
говорили заместитель директора Инсти�
тута народнохозяйственного прогнози�
рования РАН, доктор экономических
наук М.Ю.Ксенофонтов, заведующий
сектором ВИАПИ, доктор экономичес�
ких наук, профессор В.Я.Узун, совет�
ник министра сельского хозяйства Рос�
сии, доктор экономических наук, про�
фессор Б.А.Черняков.

В заключение хотелось бы подчерк�
нуть, что новая пятилетняя программа
развития сельского хозяйства на пред�
стоящие 2008�2012 годы должна стать
не только спасительным компасом для
системного поиска реальных путей вы�
вода сельского хозяйства из затяжного
экономического кризиса, создания об�
щеэкономических предпосылок успеш�
ного решения большинства накоплен�
ных за годы реформ в аграрном секторе
производственных, финансовых, соци�
альных проблем, но и способом систем�
ного согласования установок на удвое�
ние ВВП, сокращение сельской бедно�
сти, повышение продовольственной бе�
зопасности.

А.Н.Лубков,
заслуженный экономист РФ

В.Я.Узун М.Ю.Ксенофонтов
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Ключевые слова: потребительс�
кий рынок Москвы, целевая програм�
мая его развития, территориальная
доступность, качество обслуживания
населения, правовая база регулиро�
вания прогноза развития оптовой
торговли мегаполиса.

Состояние и развитие
потребительского рынка

Москвы до 2006 года

За период государственных ре�
форм, проводимых в сфере эконо�
мики, на потребительском рынке
Москвы произошли коренные изме�
нения.

Программно�целевой метод раз�
вития всех секторов потребительско�
го рынка города позволяет обеспе�
чить комплексность в решении про�
блем сферы розничной торговли,
общественного питания и бытового
обслуживания, достичь качественно
нового, более социально ориентиро�
ванного облика потребительского
рынка и услуг, способствовать под�
держанию высоких темпов развития
отрасли, увеличить предложение то�
варов и услуг, качественно повысить
уровень жизни населения.

Потребительский рынок столицы
функционирует как крупная со�
ставная часть единого комплекса
городского хозяйства. Его главные
задачи � создание условий для удов�
летворения спроса населения на
потребительские товары и услуги,
обеспечение качества и безопас�
ности их предоставления, облегче�
ние доступа к товарам и услугам
для всех социальных групп жителей
города.

В деятельности потребительско�
го рынка, обеспечивающего сферу
конечного потребления населением
товаров и услуг, находят свое
отражение социальные и экономи�
ческие проблемы мегаполиса, чис�
ленность населения которого, с уче�
том гостей столицы, составляет по�
рядка 13,4 млн человек, или около
9% всего населения России.

За период 2004�2005 гг. реальные

денежные доходы москвичей воз�
росли на 18,7%. На покупку товаров
и оплату услуг направляется соот�
ветственно 52 и 18 % от массы де�
нежных доходов населения. Все это
обеспечивает поддержку высокого
потребительского спроса на товары
и услуги.

Главной отличительной особенно�
стью московского рынка товаров и
услуг является его объем (одна чет�
верть оборота России) и устойчивая
динамика. В 2005 г. объем оборота
розничной торговли в сопоставимых
ценах увеличился на 6,2% и соста�
вил 1,6 трлн руб. Товарооборот
общественного питания вырос на
9,4% и составил 66,3 млрд руб.,
объем реализации бытовых услуг �
на 11,9%, или 43,2 млрд руб.

Быстрому развитию столичного
потребительского рынка за после�
дние годы способствовали стабили�
зация экономического положения в
стране, активная политика соци�
альных преобразований в г. Москве,
создание благоприятного предпри�
нимательского и инвестиционного
климата.

Рост инвестиционной привлека�
тельности обусловил динамичное
развитие сети предприятий отрасли.
Реализация налоговой реформы и
снижение налоговой нагрузки на юри�
дических и физических лиц способ�
ствовали укреплению финансового
положения предприятий. Доля пред�
приятий торговли и общественного
питания в налоговых поступлениях по
городу составила 21,5%1.

Реализация целевой програм�
мы развития потребительского
рынка и услуг города Москвы на
2004�2006 гг., утвержденной по�
становлением правительства Моск�
вы от 06.04.2004 (далее � Програм�
ма) позволила обеспечить опреде�
ленный прогресс в решении ряда
крупных долгосрочных проблем:

� закрепить результаты перехода
потребительского рынка и рынка ус�
луг к рыночной экономике;

� осуществить меры по соци�
альной поддержке малообеспечен�
ных слоев населения, улучшению
условий обслуживания инвалидов и
ветеранов ВОВ, пенсионеров, других
льготных групп населения; улучшить
условия питания учащихся в образо�
вательных учреждениях города;

� уменьшить диспропорции в
организации и функционировании
секторов потребительского рынка и
услуг;

� активизировать процесс со�
вершенствования товаропроводя�
щей сети, упорядочения рыночной
инфраструктуры оптовой и рознич�
ной торговли и развития логистики
товародвижения;

� сократить долю неорганизо�
ванного рынка;

� создать правовые условия, на�
правленные на повышение социаль�
но�экономической эффективности
потребительского рынка и услуг,
обеспечение безопасности, защиту
прав потребителей и предпринима�
тельских структур.

В Москве сформирована крупней�
шая в России региональная система
торгового и бытового обслуживания
населения, которая насчитывает в
своем составе (по состоянию на
01.01.2006) 18,3 тыс. предприятий
торговли, 8,9 тыс. предприятий об�
щественного питания, 7,5 тыс. пред�
приятий бытового обслуживания, 119
рынков, 21 тыс. объектов мелкой роз�
ничной сети.

Выполнены намеченные Про�
граммой на 2004�2006 гг. мероприя�
тия по развитию рыночной инфра�
структуры и обновлению материаль�
но�технической базы. За 2004�2005
гг. введено в строй 3962 предприя�
тия потребительского рынка и услуг,
реконструировано 1797 предприя�
тий, что значительно превысило за�
дания Программы. В результате
улучшилась обеспеченность населе�
ния города предприятиями отрасли;
она составила в 2005 г. в расчете на
1000 жителей: в торговле � 500,6 кв.м.
торговой площади, в общественном
питании (общедоступная сеть) � 33,5
посадочных мест, в бытовом обслу�
живании � 5,3 рабочих мест.

Получили развитие сетевые струк�
туры различного функционального
назначения. Доля сетевых компаний
в объеме товарооборота возросла с
5% в 2001 г. до 32% в 2005 г. Их об�
щее число достигло 100, из них бо�
лее половины � в торговле непродо�
вольственными товарами.

Завершается преобразование
сети рынков.  Некоторые из них

РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА В МЕГАПОЛИСЕ

1 Без учета крупнейших налогоплательщиков, за�
регистрированных в Межрегиональных инспекци�
ях ФНС России

В. А. КЛЮКАЧ,
академик�секре�
тарь, академик
РАСХН

Н. М. СЕДОВА,
главный специа�
лист, кандидат эко�
номических наук

(Отделение эконо�
мики и земельных
отношений Рос�
сельхозакадемии)
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Азакрываются, другие реконструи�
руются и превращаются в совре�
менные торговые комплексы, часть
из которых сохраняет традицион�
ную сельскохозяйственную на�
правленность.

Упорядочивается сеть мелкороз�
ничной торговли. В 2005 г. со стан�
ций и из 25�метровой зоны метропо�
литена было выведено более 1,5 тыс.
объектов мелкорозничной сети. Од�
нако общее количество объектов
мелкорозничной торговли в городе
по прежнему избыточно.

Получила развитие ярмарочно�
выставочная деятельность. В 2004�
2005 гг. проведено более 4,5 тыс.
ярмарок с участием товаропро�
изводителей Подмосковья и регио�
нов России. В рамках развития
межрегионального сотрудничества
за этот период заключено и дей�
ствует 280 соглашений с региона�
ми Российской Федерации и стра�
нами СНГ.

В общественном питании успеш�
но развиваются сетевые предпри�
ятия быстрого питания. За 2004�
2005 гг. открыты 352 предприятия
быстрого питания на 17,6 тыс. поса�
дочных мест. Из них 134 (38%)
предприятия введены в торговых
комплексах и центрах, оптово�роз�
ничных рынках. Появились предпри�
ятия питания по типу «кейтеринг»,
участвующих в обслуживании выезд�
ных городских, международных,
спортивных мероприятий.

В сфере потребительского рынка
и услуг осуществлен комплекс мер
по реализации социальной полити�
ки. Расширилось применение
социальной карты москвича. В 2005
г. более 276,0 тыс. держателей со�
циальной карты (в 2004 г. � 193 тыс.)
воспользовались услугами предпри�
ятий потребительского рынка, при
этом сумма предоставленных им
скидок составила более 26,0 млн
рублей.

Увеличилось количество аккреди�
тованных социальных магазинов. В
настоящее время их 349 против 316
на начало 2005 года. В социальных
магазинах обслуживается более 300
тыс. человек, пользующихся льгота�
ми. В 2005 г., помимо инвалидов и
участников ВОВ, льготное обслужива�
ние распространено на тружеников
тыла, бывших несовершеннолетних
узников фашизма и участников обо�
роны Москвы.

Для поддержки пенсионеров и
малообеспеченных граждан допол�
нительно к сети аккредитованных
магазинов в 2005 г. более 350 торго�
вых предприятий города осуществ�
ляли продажу товаров в утренние
часы со скидкой 5�10%.

Механизм аккредитации предпри�
ятий потребительского рынка горо�
да с позиций социальной поддержки
ограниченной группы инвалидов, уча�
стников ВОВ и приравненных к ним
лиц себя оправдал и активно под�
держивается населением.

В добровольном порядке, в рамках
собственных дисконтных программ,
обслуживание граждан с применени�
ем социальной карты в 2005 г. осуще�
ствляли 811 предприятий торговли,
общественного питания и бытового
обслуживания населения, в том чис�
ле крупные сетевые компании.

После принятия дополнительных
нормативных документов Прави�
тельства Москвы ускорилось разви�
тие сети магазинов заказов «Утко�
нос». Общее количество таких мага�
зинов достигло 96; введен в строй
распределительный центр площа�
дью 115 тыс.кв.м. К началу 2007 г.
ожидается увеличение сети до 200
магазинов.

В целях ускорения развития по�
требительского рынка и рынка услуг
города Москвы и улучшения его нор�
мативного обеспечения был принят
ряд дополнительных программных
документов, основными из которых
являются:

� программа совершенствова�
ния организации питания обучаю�
щихся, воспитанников образова�
тельных учреждений г. Москвы на
2004�2006 гг.;

� программа по развитию сети
предприятий потребительского рын�
ка и услуг шаговой (пешеходной) до�
ступности на 2005�2007 гг.;

� концепция развития оптовой
торговли непродовольственными то�
варами в г. Москве на 2005�2007 гг.;

� концепция развития и разме�
щения предприятий быстрого пита�
ния в г. Москве;

� основные направления разви�
тия бытового обслуживания населе�
ния Москвы до 2008 г.

За период реализации Програм�
мы на 2004�2006 гг. было создано 64
тыс. новых рабочих мест, а общая
численность работающих в отрасли
превысила 1,4 млн человек.

В то же время ряд заданий Про�
граммы на 2004�2006 гг. выполня�
лись с отставанием, в том числе: по
преобразованию рынков в торговые
комплексы; открытию крупных тор�
говых объектов; развитию сети ма�
газинов «Утконос»; строительству
сетевых распределительных цент�
ров и магазинов�складов с техноло�
гией «Кэш энд Кэрри».

Анализ состояния и тенденций
развития потребительского рынка и
рынка услуг г. Москвы позволяет сде�
лать следующие основные выводы о

существующих проблемах этого сек�
тора экономики города, решение ко�
торых требует применения про�
граммных методов.

1. Ценовая доступность товаров
и услуг. Остаются высокими темпы
инфляции на потребительском рын�
ке. Сводный индекс потребительс�
ких цен на товары и услуги в Москве
в 2005 г. (декабрь к декабрю) соста�
вил 110,4% (в 2004 г. � 111,5%). По
стоимости жизни Москва относится
к числу «дорогих» городов�мегаполи�
сов в мире, московский прожиточный
минимум является одним из самых
высоких в России. Стоимость мини�
мального набора продуктов питания,
входящих в потребительскую корзи�
ну, возросла в 2005 г. в городе на
10,7% (в 2004 г. � на 9,6%).

Рост потребительских цен, наря�
ду с действием макроэкономических
факторов, обусловлен факторами,
лежащими в сфере оптовой и рознич�
ной торговли, общественного пита�
ния и бытовых услуг. В числе факто�
ров: высокие издержки обращения,
торговые надбавки и наценки; нали�
чие многочисленных посредников в
оптовом звене; высокая импортная
зависимость московского рынка; яв�
ления монополизма, в том числе со
стороны крупных сетевых структур;
недостаточная конкуренция между
предприятиями на локальном уров�
не в случаях низкой насыщенности
торговой сети и др.

Отрицательные последствия ин�
фляции усиливаются в связи с огра�
ниченной покупательной способно�
стью значительной части населе�
ния города. У 50% московских се�
мей почти три пятых потребитель�
ских расходов приходится на покуп�
ку продуктов питания, у 10% � фак�
тические расходы на питание не по�
крывают стоимости минимального
набора, входящего в потребитель�
скую корзину. По данным выбороч�
ного обследования бюджетов до�
машних хозяйств, в Москве в 2005
г. дефицит средств, необходимых
для доведения расходов на покупку
продуктов питания в малообеспе�
ченных семьях до стоимости мини�
мального набора, входящего в
потребительскую корзину, оцени�
вался в 1,7 млрд руб.

Это определяет высокую зависи�
мость уровня потребления в указан�
ных семьях от изменения цен на про�
довольственные товары. Проблема
ценовой доступности является круп�
ной структурной проблемой потре�
бительского рынка города.

Сектор торговли и бытового обслу�
живания со средними (умеренными)
ценами и качеством товаров и услуг
развит недостаточно. Особо остро



8

А
ГР

А
РН

А
Я

 Э
К

О
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

А
Я

 П
О

Л
И

ТИ
К

А проблема ценовой доступности ска�
зывается на малообеспеченных жите�
лях города, а также жителях, имеющих
фиксированные и низкие доходы.

Объективно существующая по�
требность в объектах торговли с низ�
кими ценами восполняется медлен�
но. При контингенте потребителей,
превышающем 30% всего населения
города, доля таких предприятий в
стационарной сети по торговле про�
довольственными товарами состав�
ляет порядка 9%.

Нижний ценовой сегмент поддер�
живается неорганизованными фор�
мами торговли, причем по мере со�
кращения числа рынков наблюдается
определенный рост стихийной и не�
санкционированной уличной торговли,
которая в отдельных случаях концент�
рируется в целые «торговые зоны».
Задача состоит в том, чтобы найти им
цивилизованную альтернативу.

Неудовлетворительным по отно�
шению к спросу населения являет�
ся диапазон предложения услуг
(цена�качество) в общественном пи�
тании и бытовом обслуживании. Уро�
вень потребления этих услуг у основ�
ной части жителей Москвы заметно
снизился по сравнению с дорефор�
менным периодом. В указанных сек�
торах недостаточна сеть социально
ориентированных предприятий, а
также предприятий, рассчитанных
на потребителей с невысоким уров�
нем доходов.

Обеспечение ценовой доступнос�
ти товаров и услуг для всех соци�
альных групп населения является
одной из главных проблем развития
потребительского рынка Москвы в
рассматриваемой перспективе
(2007�2009 гг.).

Во�первых, требуется реализо�
вать комплексные меры по
сдерживанию роста потребительских
цен на основе совершенствования
системы товародвижения и развития
логистики, укрепления связей с оте�
чественными товаропроизводителя�
ми, создания конкурентной среды
при продаже товаров и услуг и т.д.

Во�вторых, для проведения каче�
ственных структурных преобразова�
ний на потребительском рынке не�
обходимо задействовать механизмы
государственной координации и пра�
вового регулирования. В отношении
малообеспеченных категорий насе�
ления должны быть реализованы
меры их прямой адресной поддерж�
ки, а также мероприятия по приори�
тетному развитию социально ориен�
тированной сети торгового и быто�
вого обслуживания.

2. Территориальная доступ�
ность предприятий потребитель�
ского рынка и рынка услуг. При

высоких темпах развития сети пред�
приятий потребительского рынка и
услуг достигнутая обеспеченность
населения торговыми площадями,
посадочными местами в обществен�
ном питании и рабочими местами в
бытовом обслуживании в Москве
ниже установленных расчетных нор�
мативов и уступает аналогичным по�
казателям обеспеченности в круп�
ных мегаполисах за рубежом. Так, в
таких европейских столицах, как Па�
риж, Рим, Берлин, показатель обес�
печенности торговыми площадями
превышает 1000 кв.м в расчете на
1000 жителей, в Стокгольме � более
800 кв.м, в Варшаве � 650 кв.м

Недостаток предприятий потре�
бительского рынка и услуг особенно
проявляется на местном уровне. В
городе имеется 608 проблемных
зон, в которых дефицит торговых
площадей оценивался в размере 1,2
млн кв.м. Темпы восполнения этой
сети явно недостаточны. Так, за 2005
г. открыто 489 предприятий шаговой
(пешеходной) доступности с общей
площадью 126 тыс. кв.м. При этом
сдерживающим фактором является
невозможность использования выде�
ляемых земельных участков (нежи�
лых помещений) для нормальной
работы предприятий, осуществляю�
щих торговые или бытовые услуги.

Успешное решение проблемы ус�
транения этих зон невозможно без
создания эффективной информаци�
онной базы о существующих
потребностях, мониторинга ситуа�
ции на местном уровне, организации
соответствующей деятельности.
Требуется введение системы стан�
дартов обслуживания � показателей,
характеризующих текущее состоя�
ние, гарантийные обязательства и
целевые индикаторы в части обес�
печенности торговыми площадями,
посадочными местами на предпри�
ятиях общественного питания и ра�
бочими местами на предприятиях
бытового обслуживания в районах
проживания москвичей.

Важное отличие решения пробле�
мы территориальной доступности в
2007�2009 гг. от предыдущих перио�
дов состоит в сбалансированном
подходе, предусматривающем наря�
ду со строительством крупных
объектов торговли активное развитие
сети малых предприятий в проблем�
ных зонах. Следует отметить, что
успешность ее решения во многом
зависит от городской поддержки фун�
кционирования предприятий шаго�
вой доступности. Мировой опыт по�
казывает, что небольшие магазины
выживают только там, где государ�
ство ограничивает крупных ретейле�
ров. Например, в Австрии супермар�

кеты обязаны закрываться в 19.00 �
в самый час пик, а в воскресенье � не
могут работать. При этом в ФРГ, где
подобные ограничения сняты, толь�
ко с 1994 по 2004 гг. число неболь�
ших магазинов (шаговой доступнос�
ти) сократилось на 40%.

3. Качество обслуживания и раз�
витие отраслей потребительского
рынка и рынка услуг. Повышение
качества обслуживания на предпри�
ятиях торговли и бытовых услуг свя�
зано как с устранением диспропор�
ций в системе товародвижения, так и
с переходом к новым стандартам,
возможным лишь в новых и реконст�
руируемых предприятиях.

В городе ощущается нехватка со�
временных типов торговых структур,
особенно в оптовом звене (распреде�
лительные и логистические центры и
т.д.), складских площадей классов «А»
и «В», отвечающих международным
стандартам качества, а также низко�
температурных холодильников.

Низкий уровень организации логи�
стики товародвижения проявляется
в неудовлетворительном соотноше�
нии складских и торговых площадей,
которое в городе оценивается как
1:1,3. По этому показателю Москва
значительно отстает от современно�
го мирового уровня. В Европе исполь�
зование 1 кв. м в опте обеспечивает
нормальную работу до 8 кв. м торго�
вых площадей в рознице как резуль�
тат развития логистики и правильной
организации торгового процесса.

Результаты проверок контролиру�
ющих органов свидетельствуют о на�
личии серьезных проблем в профес�
сиональном образовании работников
торговли и особенно бытового обслу�
живания, специалистов массовых
профессий и технического персона�
ла. Нет четких механизмов ответ�
ственности работодателя за привле�
чение и использование работников,
не имеющих соответствующего об�
разования и подготовки.

Особого внимания требует вопрос
обучения новым профессиям. Не хва�
тает специалистов по логистике, по
ремонту торгово�технологического,
теплового и холодильного оборудова�
ния.

4. Нормативно�правовое регу�
лирование и правоприменитель�
ная практика. Опыт крупнейших ме�
гаполисов мира показывает, что го�
родские власти имеют мощные ры�
чаги воздействия на бизнес, как сти�
мулирующие, так и ограничительные.
Так, в Нью�Йорке действует более 50
программ содействия бизнесу, ори�
ентированных на обеспечение досту�
па к нежилым помещениям, финан�
совым ресурсам для расширения
бизнеса, снижение затрат на энер�
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Агию, подбор персонала и т.д. В Лон�
доне реализуется программа продо�
вольственного обеспечения города,
охватывающая как первичное сельс�
кохозяйственное производство, так и
систему дистрибуции продукции по
всем каналам в интересах жителей,
контроля ее качества, утилизации
отходов, решения вопросов продо�
вольственной безопасности. Городс�
кие власти при разработке и осуще�
ствлении правового регулирования
предприятий потребительского рын�

ка учитывают специфические осо�
бенности мегаполисов, а также горо�
дов со столичными функциями, тре�
бующих соответствующей специфи�
ки и в нормативных актах.

Эти проблемы по нормативно�
правовому регулированию потреби�
тельского рынка характерны и для
Москвы. Их программное решение
позволит обеспечить столице ка�
чественно новый, более социально
ориентированный облик потреби�
тельского рынка и рынка услуг, бу�

дет способствовать поддержанию
высоких темпов развития отрасли,
увеличению предложения товаров и
услуг, реализации городских про�
грамм социально�экономического
развития, созданию новых рабочих
мест и, наконец, гарантированному
обеспечению значительной части
поступлений в городской бюджет.

(Окончание следует)

СВОБОДА, БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

В.В. МИЛОСЕРДОВ, академик Рос�
сельхозакадемии

«Власть – это не только жить всласть»
Русская поговорка

Сладкое слово – свобода

Свобода человека внутри обще�
ства как элемент общежития � это
возможность без стеснения и при�
нуждения действовать в какой�ни�
будь области общественной жизни,
возможность проявлять творческие
способности, свою волю, это отсут�
ствие каких�либо ограничений.

Все люди от природы равны и дол�
жны располагать одинаковыми права�
ми и обязанностями. Нет прав без обя�
занностей, как и обязанностей без
прав. Конечно, равенства трудно дос�
тичь, потому что люди, требующие
свободы, требуют ее только для себя,
стремятся стать равными только с
теми, кто выше их. Для других мы со�
здаем правила, для себя – исключе�
ния. Поэтому неравенство неизбежно.

Свобода не есть право делать все,
что вздумается, она не означает, что
все возможно. Истинное равенство
граждан состоит в том, чтобы все
одинаково подчинялись законам.
Свобода состоит в том, чтобы зави�
сеть только от закона. Не вседозво�
ленность и неограниченность личной
свободы, а свобода для различных
социальных групп налагать опреде�
ленные ограничения на поведение
своих членов.

Экономическая жизнь есть об�
ласть личной свободы и личной ини�

циативы. Стремление добиться ис�
полнения желаний � движущая сила
общества и каждого человека. Одна�
ко в силу ограниченности материаль�
ных и иных благ удовлетворить по�
требности всех невозможно,ибо
люди � эгоисты. Они стремятся не
только сохранить собственную сво�
боду, но и подчинить себе других.
Многие понимают свободу как «сво�
боду» от совести, чести, служения
Родине. Они беспокоятся только о
своих правах, но забывают про обя�
занности. Человек, живя в обществе,
вступая в связь с другими людьми,
должен поступиться частью своей
свободы, своих прав в пользу других,
в пользу общества. Но сколько он
должен уступить и сколько оставить
за собой для сохранения равновесия
между личностью и обществом � в
этом весь вопрос, который решает�
ся на протяжении всей истории че�
ловечества

Отсутствие единства прав и обя�
занностей привело к различным тол�
кованиям свободы. Одни хотят сво�
боды в творчестве, другие � в разру�
шении, безграничном произволе,
распущенности желаний. Одни счи�
тают, что в экономической деятель�
ности отдельного лица должна быть
предоставлена полная свобода, что
общество не имеет права налагать
на нее никаких стеснений и безус�
ловная свобода для деятельности
частного лица есть верховный прин�
цип общества. Но такая свобода при�
водит к самой гнусной распущенно�
сти, анархии. При этом в отношени�
ях между людьми не признается ни�
какой другой связи, кроме голого
интереса, а единственная сила, свя�
зывающая их вместе, – это стрем�
ление каждого к своей собственной
выгоде, своекорыстию.

Другие говорят, что счастье каж�
дого зависит от счастья всех. «Не
приносящее пользы улью, не прине�
сет ее и пчеле», – так утверждал рим�
ский император и философ�стоик
Марк Аврелий, правивший во II веке
н.э. И стремление к личной свободе
не может быть безгранично, ибо оно
сталкивается с таким же стремле�
нием другой личности. Свобода � это
величайшая ценность человека, но
она и самый крупный камень пре�
ткновения, если понимается как раз�
нузданность желаний, приводящая к
рабской зависимости от похоти, де�
нег и ложных авторитетов.

В своем поведении человек руко�
водствуется не этическими закона�
ми добра и зла, а лишь стремлением
к собственной выгоде. Поэтому в
обществе идет жесточайшая борьба
за то, чтобы получить максимальные
выгоды для себя. В этой борьбе по�
беждают люди, наделенные властью.
Именно обладание властью позволя�
ет им удовлетворять свои личные
потребности в большей мере, чем
другим. Вот почему пределы свобо�
ды должны определяться принуди�
тельно. Чтобы выжить в этой борьбе,
обуздать страсти и беспорядки, пре�
дотвратить анархию, разбой, люди
путем сознательного и добровольно�
го соглашения учредили некую выс�
шую силу � государство, для обеспе�
чения покровительства закона и об�
щей выгоды. Эта сила представляет
собой совокупность граждан, людс�
кой союз, который тогда только ста�
новится государством, когда основа�
нием его единства является поддер�
жание общего блага.

Государство подобно всякому
целому

Ограждая слабого от сильного,
государство представляет собой не�
обходимый регулятор взаимоотно�
шений и «гасит» противоречия меж�
ду отдельными гражданами, группа�
ми и слоями общества. В этом зак�
лючается его роль как механизма,
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А обеспечивающего баланс интересов
в обществе.

Сила государства заключается в
обеспечении сочетания обязаннос�
ти и права. Как нравственное целое,
государство живо лишь постольку,
поскольку в нем осуществляется
взаимное влияние двух важнейших
сил человеческого общежития � лич�
ности и общества. Эти две силы не
только взаимодействуют, но и по за�
кону диалектики борются друг с дру�
гом. Причем движение человеческой
жизни возможно только благодаря
взаимным уступкам этих сил.

Государство, подобно всякому це�
лому, состоит из частей и должно
увеличиваться в своем росте сораз�
мерно, сохраняя пропорциональ�
ность. Природа организма такова,
что если не все его части переходят
в тождество, если одна из них счита�
ет себя самостоятельной, то погиб�
нуть должны все. К сожалению, рос�
сийское общество развивается дис�
пропорционально, для него харак�
терно вопиющее неравенство в рас�
пределении доходов. Если в Советс�
ком Союзе доходы 10% самых бога�
тых были в 4,9 раза выше, чем дохо�
ды 10% самых бедных, то сегодня
этот показатель официально достиг
16 раз, а по данным Мирового банка
он превышает 20 раз. Такого соот�
ношения не знает ни одна страна
мира. Такая дифференциация гово�
рит о неблагоприятном социальном
климате.

По темпам роста миллиардеров
никакая страна не может сравнивать�
ся с Россией. В 2005 году мы вышли
на второе место в мире по их коли�
честву. Сегодня российские чинов�
ники и бизнесмены покупают в Лон�
доне, Париже и других городах Евро�
пы дома, а их жены – бюстгалтеры с
бриллиантами стоимостью в милли�
оны долларов, в то время как общий
рейтинг качества жизни россиян, по
данным британского журнала «Эко�
номист», опустился на 105 место из
111 обследованных стран. Власть,
допускающая такое неравенство,
такую нищету при невероятно огром�
ных доходах небольшой части насе�
ления, не может быть уважаема, а
потому и прочность ее сомнительна.

Главный критерий демократии –
не в наличии демократических инсти�
тутов (парламент, свободные выбо�
ры, независимые суды и независи�
мые СМИ), а в реальной свободе в
рамках права. Соблюдение фунда�
ментальных прав и свобод в большей
степени зависит от уровня правосоз�
нания народа, укоренившихся тради�
ций, образования и воспитания лю�
дей, нежели от наличия писанной
конституции.

Как же они соблюдаются у нас?
Возьмем парламент. Он не выполня�
ет своих функций. 80% всех законо�
проектов готовится правительством
и администрацией президента, кото�
рые принимаются Государственной
Думой «под козырек»; остальные
20%, инициируемые депутатами,
рассматриваются только в том слу�
чае, если на них получено положи�
тельное заключение кабинета мини�
стров. Можно ли говорить при этом,
что депутаты выполняют свои функ�
ции? Конечно же, нет.

Тезис «свобода избирать и быть
избранным» используется нынеш�
ней властью как великое достижение
существующего государственного
строя. Хотя россияне не очень�то
горят желанием воспользоваться
этим правом. Интерес к выборам
постоянно сокращается. Власть за�
беспокоилась, что и 20% избирате�
лей (нижний предел региональных
выборов) могут не прийти на избира�
тельные участки. Поэтому партия
власти («единороссы») внесла по�
правку в избирательный закон. Те�
перь любые выборы будут признаны
действительными, вне зависимости
от процента проголосовавших на них
граждан, даже если в день голосова�
ния на избирательный участок при�
дет один человек. Словом, «забо�
тясь» о своих гражданах, власть ста�
рается не утруждать их «никчемным
занятием». Ведь как ни голосуй, все
равно ничего не изменится. На про�
шлых выборах в Госдуму был постав�
лен заслон реформаторам первой
волны, но ключевые посты в прави�
тельстве занимают их коллеги по
партии и продолжают прежнюю по�
литику.

Сегодня граждане России осво�
бождены от участия в выборах губер�
наторов, членов Совета Федерации,
а теперь вот и депутатов Госдумы.
Ссылаются на опыт США. Но тогда
используйте его и при выборах обе�
их палат и губернаторов. « Единорос�
сы» критикуют коммунистов за то,
что секретари обкомов много лет
бессменно руководили регионами.
Но молчат, когда речь заходит о ны�
нешних губернаторах, правящих ре�
гионами по 15 и более лет. В советс�
кое время руководителями партий�
ных и хозяйственных органов были,
как правило, члены КПСС. Сегодня
страна возвращается к старым по�
рядкам. Все губернаторы, все мини�
стры, каких бы убеждений они ни при�
держивались, перебежали в прези�
дентскую партию – «Единую Россию».
Нередко бизнес слышит от чиновни�
ков: «Если ты не член партии «Еди�
ная Россия», я твои проблемы ре�
шать не буду».

Наша власть не понимает важно�
сти сильной оппозиции, хотя ни одно
правительство не может долго оста�
ваться в безопасности без сильной
оппозиции. Оппозиция – предохра�
нительный клапан, через который
выходит избыток народной силы и
энергии, который нельзя закрыть, не
подвергаясь опасности взрыва.

Цель государства � обеспечить
всеобщий интерес, взаимные гаран�
тии прав граждан. Из них самые свя�
щенные – свобода, собственность и
безопасность. Эти права связывают
людей с той страной, где они живут.
Нет отечества, если исчезли эти га�
рантии. Народ содержит власть, пла�
тит налоги именно за то, чтобы она
оберегала его от надувательства,
мошенничества, защищала от бан�
дитов. Если эти функции не выпол�
няются, если граждане чувствуют
свою незащищенность, если их
субъективная цель не удовлетворя�
ется, то прочность такого государ�
ства сомнительна. Сегодня наше го�
сударство плохо выполняет эти фун�
кции, не обеспечивает интересы
большинства, общественную безо�
пасность своих граждан. А безнака�
занность приводит к соблазну новых
преступлений.

Демократия и власть
по�российски

Государство сильно, когда ее при�
знают, уважают, доверяют, подчиня�
ются ей и исполняют законы. Власть
сильна своим достоинством, право�
тою, своею волею. Она должна ска�
зать: «Знай цель и предел вожделе�
ний!». Народ принимает за свою
власть национальную, неподкупную,
блюдущую интересы страны. Без
этого не будет ни доверия, ни уваже�
ния, ни готовности защищать ее.
Власть должна быть волевым цент�
ром страны и нравственным автори�
тетом, сочетаться с творческой сво�
бодой своих граждан, совершаться в
традициях народа и русского госу�
дарства, учитывающих историчес�
кие, религиозные, культурные осно�
вы и интересы.

Государственный строй не есть
нечто искусственно созданное: он
представляет собой работу многих
веков, сознание разумного, развитое
в данном народе. «Народ должен чув�
ствовать, что его государственное
устройство соответствует его праву
и его состоянию. В противном слу�
чае оно не будет иметь ни значения,
ни ценности» – утверждал В.Ключев�
ский [1. С. 315]. Аристотель говорил:
«Государство более всего должно
стремиться к тому, чтобы все в нем
были равны и одинаковы, а это свой�
ственно преимущественно людям
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Асредним. Таким образом, если исхо�
дить из естественного, по нашему ут�
верждению, состава государства, то
неизбежно следует, что государство,
состоящее из средних людей, будет
иметь и наилучший государственный
строй» [2. С. 508].

Демократия бывает тогда, когда
верховная власть сосредоточена в
руках большинства. Государствен�
ным благом является справедли�
вость, то есть то, что служит общей
пользе. Этого можно добиться при
государственном строе, где средние
граждане представлены в большем
количестве. Именно такие государ�
ства менее всего подвержены рас�
прям. В нынешней России, по дан�
ным Института социологии РАН,
средний класс составляет только
14% от общей численности населе�
ния. Большинство из них имеют до�
ходы чуть ниже или чуть выше черты
бедности.

Разве может такой средний класс
стать опорой для государства, выс�
тупать гарантом стабильного и по�
ступательного развития страны, по�
вышения конкурентоспособности ее
экономики? Ведь по природе своей
эти люди экономически активны, они
должны быть довольны своей жиз�
нью. Им есть, что терять, а потому
они дорожат стабильностью. Имен�
но эти слои определяют потенциал
страны. Таковы социальные пара�
метры их портрета, на который ни�
чуть не похож российский предста�
витель этого класса.

Только достаточный уровень бла�
госостояния делает человека сво�
бодным. Демократические ценно�
сти становятся для граждан ценно�
стями, начиная с определенного
уровня благосостояния общества.
Обездоленному народу не нужна
демократия. Это удел благополуч�
ных стран. В государстве, где на�
род беден, не может быть социаль�
ной устойчивости, политической
стабильности и доброжелательной
атмосферы в обществе. Бедные
россияне � самая многочисленная
часть общества – по существу ниг�
де не представлены. О них вспоми�
нают только в период избиратель�
ной компании. Их советов никто не
спрашивает, с их мнением никто не
считается, они не имеют возмож�
ности высказывать свои пожела�
ния, нужды.

Разумная свобода и нравственная
личность могут развиваться только в
сильном государстве. Безволие не
импонирует русскому человеку. Без
решительного государственного вме�
шательства все призывы к морали
превращаются в пустой звук. Только
сильное государство вносит порядок

в беспорядочный поток человеческих
страстей и инстинктов. А.И.Бибиков,
которому императрица Екатерина II
поручила усмирение пугачевского
бунта, писал: «Не Пугачев важен, важ�
но общее негодование».

Задача власти – не допустить та�
кого негодования. Негодование на�
шего народа вызывается не только
его крайней бедностью, но и бес�
правным положением. Ущемление
прав обездоленных затрудняет для
них доступ на рынок труда. Они ли�
шены возможности реализовать свое
право на образование, на жилье – и
все лишь потому, что это им не по
карману. Наше государство не уста�
навливает пределов стремления чи�
новников и олигархов к безграничной
свободе, они не стыдятся богатства,
полученного незаконным путем.
Разве не с чубайсовских ваучеров
началось массовое мошенничество
в государственном масштабе, рас�
цвел принцип «не обманешь – не про�
живешь», появилось стремление не
просто удовлетворять потребности,
но удовлетворять  их в максималь�
ной степени.

В наших желаниях нет постоян�
ства, нет ничего безусловного. Жаж�
да чего�то достигнуть всегда острее,
чем наслаждение уже достигнутым.
Свобода для пресыщенного потре�
бительского общества распахивает
двери для самой гнусной распущен�
ности. Сама природа наделяет лю�
дей инстинктом бесчеловечности.
После того, как в Риме привыкли к
зрелищу убийства животных, пере�
шли к зрелищу убийства осужденных
и гладиаторов. Когда все предметы
равномерно движутся в одну сторо�
ну, кажется, будто они неподвижны.
Точно так же, когда все идут по пути
безнравственности, никто этого не
замечает.

Власть – не только жить всласть

В цивилизованных странах правя�
щая элита, как и бизнес�элита, фор�
мируется десятилетиями, а то и сто�
летиями. Она приучается беззавет�
но служить Родине, защищать инте�
ресы собственной страны. А слава и
богатство появляются посредством
заслуг, труда и бережливости. Для
общества, достигшего высокой сте�
пени развития, характерна большая
мобильность и открытость соци�
альных верхов, их высокая нрав�
ственность.

В России правящая элита была
создана в течение первых 5�8 лет
реформ путем раздачи приближен�
ным к власти государственной соб�
ственности. «Наша новорусская эли�
та, – писал Д. Гранин, – богатство,
которое густо замешано на казнок�

радстве и коррупции, � это мораль�
ное уродство нашей жизни. Все это
чиновничество наше ужасное, рас�
тленное, их прислужники, все они –
саранча, которая объедает страну.
И вот эти�то люди считают себя эли�
той, образцом для подражания. В
нынешней России резко изменились
вкусы. Например, большие полити�
ки сравнимы со швейцарским сы�
ром, который тогда только хорош,
когда подпорчен, а потому и нет у нас
сегодня аристократии, хотя она не�
обходимая часть общества, которая
диктует критерии порядочности, че�
сти и морали».

Ницше утверждал, что «с ростом
свободы человека падает его нрав�
ственность». По тому, как упала в
России нравственность, можно ска�
зать, что по уровню свободы мы впе�
реди планеты всей. Дебоши, куражи,
безвкусная роскошь, аморальное
поведение нашей аристократии за
рубежом � признак дурного тона.
Распутству придают такое благооб�
разие, что оно больше не оскорбля�
ет хороший вкус. Из�за разборок уго�
ловной полиции с нашими олигарха�
ми, как это случилось на французс�
ком курорте Куршавель, западные
политики говорят о том, чтобы не
пускать «новых русских» в цивилизо�
ванное общество.

Нынешняя власть – явление не
рассудка, а порождение страстей.
Значительная часть нынешнего чи�
новничества понимает государ�
ственную службу как разновидность
личного бизнеса. Люди, стремящи�
еся к власти, стремятся не столько
к служению на благо общества, го�
сударства, сколько к обеспечению
своего личного благополучия, обо�
гащению, неудержимому стремле�
нию властвовать и подчинять себе
подобных. А потому имидж наших чи�
новников в глазах простых россиян
ужасен. Действия отечественных
бюрократов почти 70% сограждан
считают неэффективными. В числе
самых характерных качеств чинов�
ников они считают равнодушие к
интересам страны и некомпетент�
ность; 66,7% опрошенных уверены
в том, что главный интерес нашей
бюрократии заключается в сохране�
нии собственного богатства и влия�
ния.

В нашей стране отсутствует пра�
вовая база, которая минимизирова�
ла бы отрицательное воздействие
чиновнических слабостей к извлече�
нию из государственной службы лич�
ной выгоды, нет отработанного ме�
ханизма подготовки и переподготов�
ки управленческих кадров. Базовые
принципы их отбора подменяются
субъективным предпочтением
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А власть предержащих. Пышным цве�
том расцветают кумовство, земляче�
ство, протекционизм и коррупция. В
нынешнем правительстве чуть ли не
половина чиновников – люди из од�
ного «петербургского двора». Стра�
на с такой элитой отличается соци�
альной неустойчивостью и непредс�
казуемостью политического разви�
тия, а грядущая смена президента
порождает у его команды чуть�ли не
обморочное состояние.

 Скороспелые элиты, правящие в
нестабильных обществах, тяготеют
к замкнутости, к недопущению «чу�
жих» в свой круг, что создает опас�
ность возникновения правящего
класса, состоящего из потомков тех,
кто пробился в число «своих» в пери�
од смуты 90�х годов. Отсутствие
внятной кадровой политики государ�
ства � причина такой опасности. Но�
воявленные собственники, понимая,
что оказались во власти случайно,
как всякие временщики, стараются
« от греха подальше» вывезти свои
капиталы за рубеж. Причем вывозят
не только награбленные капиталы,
но и своих детей, которые сначала
там учатся, а потом занимаются биз�
несом. Сами же, получив двойное
гражданство, пребывают в России до
поры до времени, используя любую
возможность для дальнейшего обо�
гащения. А чуть что – «одних уж нет, а
те – далече».

Тотальная коррупция � отражение
морального разложения правящей
элиты, которая является главным
нарушителем законов. По словам
председателя Верховного суда Рос�
сийской Федерации В. Лебедева, в
2006 году в суды поступило около 75
тысяч жалоб граждан на противоза�
конные действия должностных лиц.
Объем рыночной коррупции, по дан�
ным Генпрокуратуры России, сопо�
ставим с федеральным бюджетом и
оценивается более чем в 240 млрд
долл. США. Наша элита понимает,
что ее могут ждать неприятности на
Западе, как это случилось, напри�
мер, с Адамовым.

Чтобы обезопасить себя от воз�
можных неприятностей, нужно эту
безопасность заслужить  здесь, в
России. Без решительного государ�
ственного вмешательства все при�
зывы к «чиновным акулам» придер�
живаться морали превращаются в
пустой звук. Только сильное госу�
дарство может внести порядок в
беспорядочный поток человеческих
страстей и инстинктов. Особенно,
когда речь заходит о защите соб�
ственности.

Ее передел сегодня идет по прин�
ципу «грабь награбленное». Несан�
кционированный захват предприя�

тий, компаний происходит в таких
масштабах, что этому могут «поза�
видовать» даже африканские госу�
дарства. Незаконный захват соб�
ственности в России приобретает
масштабы национальной катастро�
фы. Он наносит экономический
ущерб предприятиям, подрывает
социальную сферу, ухудшает инве�
стиционный климат, лишает людей
заработка. Рейдеры угрожают наци�
ональной безопасности страны.
Объектами их «налетов» нередко
становятся закрытые оборонные
предприятия и научно�исследова�
тельские институты.

В то же время закон о коррупции
Госдума никак не может принять.
Перед прошлыми выборами закон
был принят в первом чтении, потом
все застопорилось. Надо полагать,
что перед следующими выборами он
будет принят во втором чтении. Спи�
кер нижней палаты Федерального
Собрания Б. Грызлов сказал: «Преж�
де, чем бороться с коррупцией, нуж�
но определиться, что это такое».
Почти всю страну разворовали, а с
понятием «коррупциия», так и не оп�
ределились. При таком отношении
власти к коррупции надеяться на ее
искоренение не приходится.

Беды современной России – в
разъединении власти с народом. И
этот опасный разрыв между властью
и народом все время усиливается.
Недоверие народа к власти возрас�
тает.

Уживутся ли в России
авторитарный строй и

демократия?

.Русский философ И.Ильин писал,
что «составитель будущей Российс�
кой конституции должен понять, что
все правила и обычаи демократичес�
кого строя, которые усиливают цен�
тробежные силы в политике или ос�
лабляют центростремительные тяго�
тения народной жизни, � должны
быть для России обеззаражены и
заменены иными, закрепляющими
национальное единение». Вот поче�
му конституционный строй России
должен совместить преимущества
авторитарного строя с преимуще�
ствами демократии, устранение
опасности первого и недостатка вто�
рого. Государственный строй новой
России должен быть по форме уни�
тарным, а по духу – федеральным.
Единство державы и центральной
власти не может зависеть от согла�
сия многих отдельных самостоя�
тельных субъектов (областных или
национальных), это развалит Рос�
сию.

Подтверждением этого является
наше недалекое прошлое. Первый

президент России Б.Н. Ельцин в по�
ездке в Татарстан провозгласил «те�
орию» нового государственного ус�
тройства страны, суть которой со�
стояла в том, что права не спуска�
ются сверху, а берутся низами, при�
чем в объеме, который сам субъект
Федерации сочтет необходимым.
Тогда, накануне выборов, он гово�
рил: «РСФСР возьмет в свою ком�
петенцию столько ваших прав,
сколько вы сами решите делегиро�
вать». Сначала Татарстан, затем и
другие автономные республики
стали реализовывать принцип «гло�
тай, сколько можешь». Цепная ре�
акция суверенитетов расширялась.
Тлеющий пепел межнациональных
проблем раздувался. Такая свобо�
да привела к анархии в государ�
ственном управлении, полной несо�
стоятельности государственной
власти.

Шло постепенное разрушение
межрегиональных отношений, еди�
ного продовольственного рынка,
специализации, системы коопера�
ции и интеграции. Не надеясь на по�
ставки товаров из других регионов,
местные власти стали переходить к
натуральному хозяйству. Это неиз�
бежно привело к обвальному спаду
производства, снижению его эффек�
тивности, росту инфляции. Началась
конфронтация парламентов разных
уровней, появились противоречия в
издаваемых ими законах. Области,
края делились на мелкие территории
по национальному признаку. В стра�
не появилось 89 субъектов федера�
ции. Государственное устройство
«по�ельцински» раздробило единое
государство на самостоятельные
«княжества», противоборствующие
между собой и центром, привело к
духовному расчленению населения
страны, к взрыву национальных
чувств и эмоций. Правительственная
власть тогда стала практически ил�
люзорной.

Многие политики, особенно на
Западе, уже не сомневались в неиз�
бежном распаде России. Например,
итальянский публицист Кьеза Джу�
льетто писал: «Третий Рим, или вер�
нее, страна, претендовавшая на
этот титул сворачивает свои знаме�
на... Россия со всей своей хвалеб�
ной духовностью склоняется перед
приходом скупого царства прагма�
тизма, успеха и материализма...
Спад и распад � которым сами рос�
сияне способствовали своей ленью
и глупым подражанием чужим при�
мерам � только начались. За поте�
рей Средней Азии последует утрата
Кавказа. А потом россияне распро�
щаются с Сибирью, их подомнет
самый сильный из «азиатских тиг�
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Аров». Это произойдет само собой,
потому что Россия делает харакири
на глазах у Азии и колоссальное де�
мографическое давление китайцев
скоро не будет сдерживаться уже
ничем» [3. С. 257�258]. И действи�
тельно, все шло к этому.

С большим трудом эта вакханалия
в стране была устранена В. Пути�
ным. Но случилось странное – в те�
кущем году он подписал, а Госдума
утвердила Договор о разграничении
предметов ведения и полномочий
между Российской Федерацией и
Республикой Татарстан. Этот дого�
вор давал привилегии республикам,
которых лишались остальные реги�
оны. Подписание такого договора
означало бы, что в отдельно взятом
субъекте прекращается действие
федерального законодательства, что
привело бы к опасному политичес�
кому прецеденту – нарушению кон�
ституционного принципа равнопра�
вия субьектов РФ. Одобрение дого�
вора возвращало бы нас в 90�е годы,
к «параду суверенитетов». Слава
Богу, что Совет Федерации отклонил
этот договор.

Опростоволосились «думцы» и при
подготовке закона «О Знамени По�
беды», который нанес кровную оби�
ду всем ветеранам войны и труда.
Только исторической слепотой, лю�
той ненавистью к большевикам, ру�
ководившим страной в те годы, и от�
сутствием патриотизма можно
объяснить тот факт, что на свет по�
явился закон, отвергнутый Советом
Федерации и президентом, ибо он
играл на руку тем политическим де�
ятелям на Западе, которые хотели
бы пересмотреть итоги Второй ми�
ровой войны.

Бизнес и национальная
суверенность

Для обеспечения свободы, суве�
ренности и территориальной целос�
тности государства нужна эффектив�
ная, конкурентоспособная экономи�
ка, мощный военно�промышленный
и интеллектуальный потенциал. Го�
сударство должно быть сильным и
самодостаточным, а во главе его
должны стоять люди, болеющие за
интересы своей Родины, с которы�
ми считаются на мировой арене. Но
все это чуть было не утрачено за ка�
кой�то десяток лет реформации. В
стране тогда «правили бал» надстра�
новые управленческие структуры:
МВФ, Мировой банк и др.

Наши горе�руководители пункту�
ально исполняли все требования
западных «благодетелей», а развал
страны объясняли тем, что за ре�
формы надо платить. «Наши запад�
ники, � отмечал Ф.Достоевский,�

это такой народ, который с чрезвы�
чайным злорадством и торжеством
трубит о том, что нам дано только
ползти за Европой, ей рабски под�
ражать во всем и преступно даже
думать о собственной нашей само�
стоятельности… Нужна�де только
европейская формула и все как раз
спасено; приложить ее, взять ее из
готового сундука. И тотчас – же
Россия станет Европой, а рубль –
талером. Главное, что приятно в
этих механических успокоениях, �
это то, что думать совсем не надо»
[4. С. 258].

Нынешние западники далеко не
ушли от своих предшественников.
Вячеслав Володин – заместитель
Председателя Госдумы говорит: «Ев�
ропейский путь � это путь успеха и
развития. Россия обречена идти по
этому пути». Думается, вряд ли сто�
ит комментировать такое высказы�
вание политика. Чем больше мы в
угоду Западу презираем нашу наци�
ональность, тем больше они прези�
рают нас самих. «Мы подобостраст�
но исповедовали им наши европейс�
кие взгляды и убеждения, более 130
лет назад писал наш известный ис�
торик С.М.Соловьев, – а они свысо�
ка нас не слушали и удивлялись тому,
как это мы, будучи такими татара�
ми, не можем стать русскими» [5. С.
196].

Такое поведение и нынешних, но�
воиспеченных правителей тоже им�
понировало Западу. Он не усмотрел
нарушения прав человека тогда, ког�
да Ельцин расстреливал Парламент
России, когда власть разворовыва�
ла государственную собственность,
грабила население путем мошенни�
ческой ваучеризации. Дарованная
свобода обернулась хаосом, а так
называемая демократия приобрела
уродливые черты власти жадной тол�
пы и денег. При этом политический и
экономический имидж страны быст�
ро падал. Некоторые соседи стали
предъявлять нам территориальные
претензии, издеваться над нашими
соотечественниками. Россия же в
«благодарность» за все их гадости
снабжала их по дешевке нефтью, га�
зом, другими ресурсами, за что Б.
Ельцин был удостоен высшего орде�
на Латвии. Америка потребовала кон�
троля над нашими ядерными объек�
тами под предлогом их безопаснос�
ти. Под угрозой оказались суверени�
тет и национальная безопасность
страны.

«Всегда какое�нибудь народное
движение, потрясение, переворот,
истомляя государственный орга�
низм, затрачивая много народных
сил, заставляет общество требовать
успокоения, требовать сильной вла�

сти, которая бы избавила от смуты и
дала отдохнуть, собраться с силами,
материальными и нравственными»,
– как будто про наше время сказал
С.М. Соловьев более века назад [5.
С.196]. В конце 90�х годов прошлого
века, когда стало уже, как говорят не�
вмоготу, народ потребовал от влас�
ти, чтобы им удовлетворительно уп�
равляли, призвал остановить смуту
и развал страны. С приходом в
Кремль В.Путина был создан инсти�
тут уполномоченных президента в
федеральных округах, что способ�
ствовало восстановлению государ�
ственной власти, приведению реги�
ональных законов в соответствие с
федеральными.

Cловом, развал страны приоста�
новился, что сильно не понравилось
Западу. Там завопили о том, что у нас
ущемляются свободы, нарушаются
права человека. Нам стали грозить
применением санкций, вмешивать�
ся во внутренние дела, в частности,
в развитие двухсторонних отношений
России и Белоруссии, указывать, по
какой цене продавать газ соседям и
т. д.

Подводя итоги сказанному, под�
черкну: власть должна о определить�
ся в понимании того, что России не�
обходимо создавать свое обще�
ственное и государственное обли�
чие, такое, которое бы ей было бо�
лее приемлемо как великой мировой
державе. Она должна иметь сильный
центр, децентрализующий все, что
возможно децентрализовать без
опасности для единства страны.

Власть должна быть нравствен�
ным авторитетом, а в государствен�
ных делах – волевым центром стра�
ны. Сила центра не должна подав�
лять автономное творчество людей
и корпораций. Они должны получать
опору и оздоровление из сильного
центра. Свобода и власть, как и ре�
волюции, не импортируются. Россия
должна идти своим собственным пу�
тем, ориентируясь на наш ментали�
тет и особенности нашей страны как
многонационального государства.
Нужно серьезно изучать и заимство�
вать опыт других стран, но при этом
всегда помнить, что слепое копиро�
вание чужого опыта и чужих моделей
никогда к успеху не приводило.
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Одной из главных составляющих
кризисной ситуации в аграрном сек�
торе экономики России является
крайне недостаточная оснащен�
ность сельскохозяйственных това�
ропроизводителей необходимой им
техникой. Вследствие этого 80%
сельхозпредприятий не могут вести
полноценную хозяйственную дея�
тельность. Положение усугубляется
еще и тем, что 55�65% имеющегося
машинно�тракторного парка уже вы�
работали свой срок службы и требу�
ют повышенных затрат на поддержа�
ние их в работоспособном состоя�
нии. Кроме техники, сельское хозяй�
ство нуждается в создании совре�
менных объектов животноводства и
обеспечении высокопродуктивными
животными. Основная проблема
большинства сельхозтоваропроиз�
водителей заключается сейчас в
том, что в связи с нехваткой финан�
совых ресурсов они не имеют воз�
можности приобрести эти дорогос�
тоящие объекты.

Лизинг на основе государствен�
ных и частных инвестиций является
одним из наиболее перспективных
методов материально�технического
обеспечения сельскохозяйственно�
го производства. Однако в активно
развивающейся российской эконо�
мике по мере роста общественных
потребностей ощущается сокраще�
ние возможностей бюджетного фи�
нансирования АПК.

В такой экономической ситуации
прямое государственное участие в
инвестиционном процессе и тем бо�
лее его координацию наиболее пред�
почтительно осуществлять посред�
ством государственно�частного
партнерства (ГЧП), так как устойчи�
вое развитие страны напрямую за�
висит от рационального и эффектив�
ного взаимодействия ее экономичес�
ких агентов [2].

Термин «государственно�частное
партнерство» можно рассматривать

в широком и узком смысле этого сло�
ва. В широком смысле ГЧП – это
любое взаимодействие государства
и бизнеса в достижении общих це�
лей социально�экономического раз�
вития. Речь может идти о совмест�
ной разработке стратегических до�
кументов, нормативных правовых
актов, продвижении государством
частных проектов российских ком�
паний за рубежом, совместной ра�
боте по улучшению имиджа России.
В узком смысле ГЧП – это совмест�
ное финансирование крупномасш�
табных проектов либо иное финан�
совое участие государства в бизнес�
проектах. Для государственно�час�
тного партнерства в узком смысле
этого слова целью государства яв�
ляется вовлечение частных инвести�
ций в реализацию социальных про�
грамм и инвестиционных проектов,
имеющих стратегическое значение.

Заинтересованность бизнес�со�
общества в государственно�частном
партнерстве также достаточно вели�
ка. К числу основных причин этого
явления можно отнести следующие:

возможность доступа в те сегмен�
ты экономики, где роль бизнеса ра�
нее была минимальна;

поддержка государства при реа�
лизации крупномасштабных проек�
тов с недостаточно высокой рента�
бельностью и большими сроками
окупаемости;

ликвидация «узких мест» экономи�
ческого развития, связанных с низ�
ким уровнем развития инфраструк�
туры, в том числе транспортной;

усиление роли бизнеса в ключе�
вых для него направлениях полити�
ки повышения качества человечес�
кого капитала [3].

Согласно Программе социально�
экономического развития Российс�
кой Федерации на среднесрочную
перспективу (2006�2008 годы), госу�
дарственно�частное партнерство
предполагает использование лизин�
говых и концессионных механизмов,
финансирование с привлечением
частных инвестиций социальных
программ и инвестиционных проек�
тов, имеющих важное государствен�

ное стратегическое значение [4].
Эффективными инструментами

взаимодействия государства и биз�
неса должны стать:

� реализация принципов и меха�
низмов, предусмотренных Феде�
ральным законом «О концессионных
соглашениях»;

� формирование и использование
Инвестиционного фонда Российской
Федерации (отобраны первые про�
екты). Инвестиционный фонд позво�
лит реализовать новые подходы к
созданию объектов инфраструктуры,
недостаточный уровень развития ко�
торой является одним из существен�
ных препятствий для развития цело�
го ряда отраслей. Средства фонда
предлагается также направлять на
развитие инновационной инфра�
структуры. Расходы, которые будут
осуществляться за счет средств Ин�
вестиционного фонда, предполага�
ется использовать на условиях госу�
дарственно�частного партнерства,
что позволит повысить эффектив�
ность государственных инвестиций
(вклад частного капитала должен
быть не менее 25%). Реализация
крупных проектов общегосудар�
ственного значения с использовани�
ем механизмов Инвестиционного
фонда позволит устранять имеющи�
еся ограничения для роста произ�
водства, будет способствовать кон�
солидации усилий государства и ча�
стных инвесторов по ускорению раз�
вития на приоритетных направлени�
ях;

� повышение эффективности де�
ятельности государственных инсти�
тутов развития, в том числе банков
развития. По данным международ�
ной статистики, за счет кредитов и
гарантий национальных банков раз�
вития финансируется до 10% осуще�
ствляемых вложений в основной ка�
питал. Во многих странах мира со�
вокупный объем долгосрочных кре�
дитов и инвестиций национальных
банков развития достигает 5% ВВП.
При этом основными функциями го�
сударственных банков развития яв�
ляются финансирование инфра�
структурных проектов, имеющих
стратегическое значение для госу�
дарства, а также контроль за усло�
виями их реализации. В связи с этим
одним из основных направлений де�
ятельности Российского банка раз�
вития должно стать развитие финан�
сового лизинга машин и оборудова�
ния;

� государственная поддержка де�
ятельности венчурных фондов, фи�
нансирующих высокотехнологичные
и наукоемкие проекты, с целью фор�
мирования организационной струк�
туры системы венчурного инвести�

ГОСУДАРСТВЕННО�ЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО В РАЗВИТИИ
ЛИЗИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Л.В. ПЕРЕКРЕСТОВА, доктор экономических наук, профессор

Л.В. ПОПОВА, кандидат экономических наук, доцент

Л.А. ЛИХОТНИКОВА, старший преподаватель

(Волгоградская ГСХА)
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Арования, развития внебюджетного
финансирования высокорисковых
проектов (системы венчурного инве�
стирования) и организации привле�
чения инвестиций в высокорисковые
наукоемкие инновационные проекты.
Средства Венчурного инновационно�
го фонда будут направляться на раз�
витие системы фондов поддержки
инновационной деятельности, вклю�
чая фонды стартового финансиро�
вания и венчурного предпринима�
тельства. Необходимо определить
порядок формирования и использо�
вания средств Венчурного инноваци�
онного фонда. Размещение средств
федерального бюджета в венчурных
фондах, создаваемых с участием
Венчурного инновационного фонда,
будет осуществляться на конкурсной
основе [4];

� повышение результативности
механизмов поддержки лизинга;

� создание и функционирование
особых экономических зон [4]. Оп�
ределены регионы – победители
конкурса на создание особых эконо�
мических зон: промышленно�произ�
водственного типа – Липецкая об�
ласть (г. Липецк), Татарстан (г. Ела�
буга) и технико�внедренческого типа
– Санкт�Петербург, Москва (Зеле�
ноград), Московская область (г. Дуб�
на), Томская область (г. Томск), и за�
регистрированы первые резиденты
ОЭЗ; отобраны регионы, где будут
созданы особые экономические
зоны туристско�рекреационного
типа; в перспективе планируется
создать портовые ОЭЗ [3];

� развитие технологических и про�
мышленных парков, производствен�
ных кластеров;

� реализация механизмов обще�
ственно�государственных консуль�
таций и планов государственно�час�
тного партнерства [4];

� Государственная корпорация
развития на базе Внешэкономбанка
(процесс формирования корпорации
не завершен).

При государственно�частном
партнерстве технологические риски
проектов государство берет на себя,
финансируя НИОКР, а также работы
по обеспечению экологической и
экономической безопасности и пр.

Риски целевого и эффективного
использования инвестиционных ре�
сурсов предполагается распреде�
лить между государством и частным
инвестором. И здесь инвестицион�
ный механизм лизинга (как одной из
наиболее защищенных форм инвес�
тиционной деятельности) может и
должен применяться в больших мас�
штабах и с большей интенсивностью
[5].

Приоритетный национальный

проект «Развитие АПК», в отличие от
других, имеет явно выраженную спе�
цифику – это государственно�част�
ное партнерство, где основные ка�
питаловложения на создание совре�
менных крупных объектов животно�
водства и конкурентоспособного аг�
робизнеса предусматриваются за
счет средств частных предприятий.
Государство же оказывает поддерж�
ку, играет роль некоего «пускового»
механизма, в частности, по таким
направлениям бюджетной политики,
как удешевление кредитов, развитие
лизинга. Помимо выделения госу�
дарственных средств (а они при со�
поставлении с прогнозируемыми
объемами частных капитальных вло�
жений оказываются примерно в 8�10
раз меньше), нужно серьезно думать
и над другими рычагами регулирова�
ния экономики: вопросами таможен�
ной, тарифной, налоговой и антимо�
нопольной политики. Главная зада�
ча государства – обрести доверие
бизнеса, готового вложить деньги.
Если этого не произойдет, реализа�
ция национального проекта окажет�
ся под угрозой [7].

Анализ проекта «Развитие АПК»
позволил обнаружить уникальное для
мировой экономики явление: госу�
дарство становится главным участ�
ником экономических отношений
(через Росагролизинг и Россельхоз�
банк), а бизнес – производителем
общественных благ.

По логике, государство должно
прежде всего преследовать соци�
альные цели, однако, проект не пре�
дусматривает вложений в програм�
мы обустройства и обучения моло�
дых фермеров, развитие экологичес�
кого сельского хозяйства, совершен�
ствование сельской инфраструкту�
ры (строительство дорог, сетей свя�
зи, коммунальных сетей, мелиора�
тивных сооружений), внутренней
продовольственной помощи (школь�
ные завтраки, снабжение соци�
альных учреждений).

Помимо прямого участия бюдже�
та в уставных капиталах государ�
ственных компаний планируется аг�
рарное «государственно�частное
партнерство» в перерабатывающей
промышленности. Такая интерпре�
тация противоречит самой сути ГЧП
– привлечение частного капитала
для финансирования и управления
проектами в общественном секторе
(инфраструктура, транспорт). Дан�
ный проект, наоборот, предполагает
вмешательство государства в один
из самых эффективных секторов аг�
рарной экономики – перерабатыва�
ющую промышленность [8].

В середине 2006 года в России
работали 24 крупные (даже по евро�

пейским меркам) лизинговые компа�
нии. Объем нового бизнеса (новых
профинансированных договоров ли�
зинга) каждой из этих компаний в
2005 году превысил 100 млн долл.
Семь из них заключили новые дого�
воры лизинга на сумму более 200 млн
долл., а три – более чем на 300 млн
долл. На 30 компаний�лидеров при�
ходилось 72% объема рынка лизин�
га (6,1 млрд долл.).

Именно эти компании в первую
очередь заинтересованы «не столько
в индивидуальных и разовых префе�
ренциях, сколько в четких и стабиль�
ных правилах игры на долгосрочную
перспективу». Большинство из них
работают на рынке более 5–7 лет.
Лидеры лизингового рынка с каждым
годом увеличивают капитализацию
собственного бизнеса, наращивают
собственный капитал. Это позволя�
ет им привлекать помимо банковс�
кого кредитования иные инвестици�
онные ресурсы, в том числе с рынка
ценных бумаг и международного
рынка инвестиций. Помимо финан�
совой самодостаточности эти ком�
пании отличаются выдающимся кад�
ровым потенциалом и современным
маркетингом. Именно такие компа�
нии могут рассматриваться в каче�
стве субъектов государственно�час�
тного партнерства [5].

Сравнивая сельскохозяйственную
деятельность районов и учитывая их
природно�климатическое располо�
жение, приходится констатировать:
прибыль получают там, где в боль�
ших объемах применяют ресурсос�
берегающие технологии и соблюда�
ют оптимальную нагрузку на технику
[9].

Для обновления основных фондов
в животноводстве, повышения гене�
тического потенциала животных и
улучшения условий их содержания
приоритетным национальным проек�
том «Развитие АПК» предусмотрена
закупка современного технологичес�
кого оборудования и племенного ско�
та на условиях финансового лизин�
га. Ведущую роль здесь играет ОАО
«Росагролизинг» – крупнейшая в Рос�
сии государственная агропромыш�
ленная лизинговая компания, рабо�
тающая на рынке лизинга сельско�
хозяйственной техники и оборудова�
ния.

В соответствии с годовым задани�
ем «Росагролизинг» закупил 52 тыс.
гол. племенных животных и 65 тыс.
ското�мест с доставкой до конца
2006 года на общую сумму 784,6 млн
руб. [10].

Для того чтобы перевооружить
сельское хозяйство и выйти на нор�
мальный уровень состояния основ�
ных фондов, в российский АПК надо
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А привлечь 1 трлн руб. [11]. Такого
объема инвестиции возможны толь�
ко при интенсивном развитии госу�
дарственно�частного партнерства в
сельском хозяйстве. Особенность
этой отрасли в наличии больших эко�
номических рисков, и если государ�
ство не разделит эти риски вместе с
бизнесом, в аграрный сектор никог�
да не придут капиталы [12].

При финансовой аренде (лизинге)
в полной мере реализуется принцип
«возвратность – срочность – плат�
ность», лежащий в основе любого ин�
вестиционного процесса и который с
недавнего времени (в 2001 году вне�
сены соответствующие изменения в
бюджетное законодательство страны)
соблюдается при реализации госу�
дарственных инвестиционных про�
грамм. Начиная с 2000 года фактичес�
ки действуют лизинговые программы
в такой ключевой отрасли, как аграр�
но�промышленный комплекс. Здесь
на лизинг государством возложена
миссия технического перевооружения
сельского хозяйства [5].

Экономические преимущества
лизинга налицо. Доступность долго�
срочного финансирования позволя�
ет привлекать современную технику
и оборудование. Обычно требования
к лизингополучателям ниже, чем к
претендентам на банковский кредит.
Снижены требования к залогу (зача�
стую единственная гарантия � сам
предмет лизинга, который остается
в собственности лизингодателя).
Упрощается процедура финансиро�
вания. В отличие от жесткой схемы
кредитования, график выплаты ли�
зинговых платежей может быть ин�
дивидуальным и очень гибким и учи�
тывать периодичность поступления
доходов. К тому же есть заметные
налоговые преимущества: лизинго�
получатель будет экономить на на�
логе на имущество [13].

Однако, учитывая специфичность
производства и финансовое положе�
ние сельхозтоваропроизводителей,
для своевременного и полного воз�
врата лизинговых платежей необхо�
димо, во�первых, увеличить срок ли�
зинга до 8�10 лет в зависимости от
срока службы техники, во�вторых,
уменьшить величину первоначально�
го взноса до 5% общей суммы и, в
третьих, решить вопрос о внесении
лизинговых платежей один раз в год
после уборки урожая и завершения
сельскохозяйственного года.

ОАО «Росагролизинг» в 2007 году
выделит на лизинговую деятельность
12,5 млрд руб. Из них за счет средств
федерального бюджета, инвестируе�
мых в уставный капитал ОАО «Росаг�
ролизинг», � 8 млрд руб., за счет воз�
вратных и первоначальных лизинговых

платежей � 4,5 млрд руб. Из выделяе�
мых средств на приобретение ком�
байнов предусмотрено 1,4 млрд руб.,
тракторов сельскохозяйственного на�
значения – 1 млрд, техники и обору�
дования для внедрения современных
технологий в животноводстве и кормо�
производстве, а также для переработ�
ки продукции животноводства – 3
млрд, племенного скота, техники и
оборудования для животноводства и
оборудования для переработки про�
дукции животноводства в рамках при�
оритетного национального проекта
«Развитие АПК» – 4 млрд руб.

Таким образом, конкретные и ста�
бильные условия инвестиционной
деятельности, определенные госу�
дарством, масштабность проектов и
их социально�экономическая на�
правленность, с одной стороны, и
гибкость бизнес�процессов лизинго�
вых компаний, адекватная масштаб�
ности проектов финансовая и интел�
лектуальная база, а также конкурен�
тная среда, с другой, позволяют го�
ворить о реальной возможности за�
пуска механизма государственно�
частного партнерства на базе фи�
нансовой аренды (лизинга).
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ВОПРОС + ОТВЕТ

Вопрос: Сельскохозяйственная орга�
низация, применяющая ЕСХН, за счет
средств полученного в 2006 г. кредита
(со сроком погашения � до конца 2007 г.)
приобрела основные средства, которые
были оплачены и введены в эксплуата�
цию в 2006 г. Правомерно ли при рас�
чете ЕСХН за 2006 г. включить в состав
расходов стоимость основных средств,
оплаченных в 2006 г. за счет кредита,
погашаемого в 2007 г.?

Ответ: Из информации, изложенной
в письме, следует, что сельскохозяй�
ственная организация за счет средств
кредита (срок погашения кредита 2007
г.) приобрела основные средства, кото�
рые были оплачены и введены в эксплу�
атацию в 2006 г.

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 346.5
Налогового кодекса Российской Феде�
рации (далее � Кодекс) организации,
применяющие систему налогообложе�
ния для сельскохозяйственных товаро�
производителей, при определении на�
логовой базы учитывают расходы на
приобретение, сооружение и изготовле�
ние основных средств.

Согласно абз. 6 пп. 2 п. 5 ст. 346.5 Ко�
декса расходы на приобретение (соору�
жение, изготовление) основных средств,
учитываемые в порядке, предусмотрен�
ном п. 4 названной статьи, отражаются в
последний день отчетного (налогового)
периода и учитываются только по опла�
ченным основным средствам, использу�
емым при осуществлении предпринима�
тельской деятельности.

Таким образом, при расчете единого
сельскохозяйственного налога за 2006 г.
в состав расходов может быть включена
стоимость оплаченных основных средств
при условии их использования в пред�
принимательской деятельности.

При этом признание расходов на при�
обретение основных средств не зависит
от того, за счет каких средств (собствен�
ных или заемных) приобретались основ�
ные средства.

28.06.2007
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента
налоговой и таможенно�тарифной

политики Минфина РФ
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Ключевые слова: Красноярский
край, структурные проблемы в сель�
ском хозяйстве, государственное
регулирование, структурная полити�
ка, прогноз развития на 2007�2010
годы.

В современной аграрной эконо�
мике отмечается нарастание пре�
образовательных процессов струк�
турного характера, обусловленных
необходимостью создания дееспо�
собной, устойчивой и высокоэффек�
тивной аграрной системы, способ�
ной активно участвовать в процессах
экономического роста и развития
хозяйственного комплекса страны.
Траектория преобразований форми�
руется исходя из текущего состоя�
ния системы и основных зон струк�
турных деформаций.

В аграрном секторе Красноярско�
го края ключевые экономические
перемены и структурные проблемы
заключаются в следующем:

� рост ассиметричности в струк�
туре региональной экономики, выра�
жающийся в опережающем развитии
отраслей экспортно�сырьевой ори�
ентации при снижении значимости
отраслей внутреннего рынка, в том
числе и сельского хозяйства. По
всем основным показателям проис�
ходит снижение доли сельского хо�
зяйства в экономике края (табл. 1).
Эта тенденция проявляет себя на
фоне существенного отставания от�
расли в развитии от общих темпов
роста экономики региона;

� усиление дифференциации сель�
скохозяйственных зон края по уров�
ню экономического развития аграр�
ного сектора. Свыше 70% краевого
объема сельскохозяйственного про�
изводства приходится на юго�запад�
ную и центральную группу районов.
Устойчивая динамика сокращения
производства вплоть до полной лик�
видации наблюдается в районах се�
верной зоны, переориентированных
на развитие отраслей сырьевого и
топливно�энергетического комплек�
сов, а также в районах восточной

зоны, имеющих неблагоприятное
экономическое положение (удален�
ных от рынков, неразвитых инфра�
структурно и т.д.). Ситуация в после�
дних вызывает особую тревогу, по�
скольку приводит к сокращению эко�
номического потенциала отрасли,
утрате контроля за исторически ос�
военными сельскими территориями;

� сужение отраслевой структуры
аграрного сектора. Доминирующее
положение в общем объеме произ�
водства сельскохозяйственной про�
дукции занимают зерновое производ�
ство (28,4%), скотоводство (31,5%)
и птицеводство (26,2%). В то же вре�
мя происходит свертывание целых
отраслей и секторов, являющихся
традиционными для сельского хо�
зяйства края. К их числу относятся
свиноводство, овощеводство откры�
того и закрытого грунта, производ�
ство технических культур, овцевод�
ство, звероводство, плодоводство.
Такая ситуация приводит к снижению
устойчивости внутреннего аграрно�
го рынка и уровня продовольствен�
ной самообеспеченности региона;

� смещение структуры аграрного
производства в сторону малого биз�
неса при снижении роли крупного. На
сегодняшний день соотношение
между крупными и малыми форма�
ми бизнеса в производстве сельско�
хозяйственной продукции составля�
ет 40:60. Подобный структурный
сдвиг следует оценивать двояко. С
одной стороны, переход к низкото�

варному, слабо механизированному,
малопроизводительному производ�
ству – явление, безусловно, негатив�
ное. С другой, крестьянские (фер�
мерские) хозяйства и хозяйства на�
селения способствуют развитию
многоукладности аграрной экономи�
ки, являются той социально�произ�
водственной ячейкой, которая со�
действует налаживанию устойчиво�
го развития сельских территорий,
обеспечивает занятость и поддержа�
ние доходов сельского населения.
Кроме того, опыт деятельности ма�
лых форм показывает, что они явля�
ются более оперативными в приня�
тии решений на сигналы рынка, за�
нимая, как правило, те рыночные
ниши, в которых не готовы работать
крупные сельскохозяйственные
организации. Так, КФХ и ЛПХ насе�
ления края производится 98,0% пло�
дов и ягод, 97,7 картофеля, 93,8 ово�
щей, 86,7 мяса овец, 77,9 мяса сви�
ней, 45,4 мяса крупного рогатого
скота, 45,0 шерсти, 43,7% молока от
общего объема производства;

� усиление дифференциации сре�
ди крупных сельскохозяйственных
предприятий по масштабам и ре�
зультатам производства, уровню фи�
нансового состояния. Соотношение
между предприятиями абсолютно
успешными, финансово устойчивы�
ми, неустойчивыми и находящими�
ся в финансовом кризисе составля�
ет 10:40:40:10. Безусловно, прово�
димая в крае программа финансо�
вого оздоровления организаций по�
зволила многим из них оптимизиро�
вать структуру капитала, восстано�
вить финансовые потоки и обеспе�
чить выживаемость предприятия, но,
тем не менее, сохраняется высокий
процент нестабильных предприятий,
что приводит к снижению конкурен�
тоспособности отрасли;

� деградация технико�технологи�
ческой базы сельского хозяйства.
Доля инвестиций, направленных на
развитие сельского хозяйства в 2006
году, составила всего 3,8% в регио�
нальном объеме, это в 3,3 раза мень�
ше по сравнению с дореформенным

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Н.Я. КОВАЛЕНКО, доктор экономических наук, профессор

Н.Г. ФИЛИМОНОВА, докторант

(РГАУ�МСХА имени К.А. Тимирязева)

Таблица 1
Доля сельского хозяйства в экономике Красноярского края, %

илетазакоП .г0991 .г5991 .г0002 .г5002 *.г6002

Доля в:

валовом региональном продукте 14,8 9,5 5,6 4,7 4,8

численности занятого населения 12,2 9,9 9,4 9,3 9,2

инвестициях основного капитала 11,1 3,2 2,3 3,4 3,8

основных средствах 12,0 11,2 9,9 2,5 2,3

Уровень оплаты труда работников
сельского хозяйства по отношению
к среднему краевому уровню 97,8 45,7 32,5 30,7 30,2

*Здесь и далее 2006 г. представлен данными предварительного отчета.
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ных средств многократно опережа�
ет их ввод, что является свидетель�
ством суженного характера процес�
са воспроизводства. Сложившееся
положение усугубляется высоким
износом основных средств – 49%.
Структурные сдвиги в рамках техно�
логической составляющей проявля�
ются также в существенной градации
отраслей сельского хозяйства по
уровню развития. В частности, инду�
стриальный технологический облик
имеет птицеводство. Несуществен�
но изменился технологический вид
зернового производства и скотовод�
ства. А такие отрасли, как картофе�
леводство, рыбоводство, базируют�
ся на примитивных технологиях и
испытывают явный инвестиционный
голод. Такой однобокий сдвиг инвес�
тиций связан с отсутствием эффек�
тивного перелива капитала. По су�
ществу преобладает механизм само�
финансирования. От общего объема
инвестиционных ресурсов только
34,6% составляют внешние источни�
ки, в их структуре на долю бюджет�
ных приходится немногим более
14,5%;

� ухудшение структуры занятости.
С 1990 по 2006 г. трудовые ресурсы
отрасли сократились на 22%. В
структуре социально активного сель�
ского населения доля занятых низ�
ка и составляет 54,5%. Главные при�
чины – ликвидация сельскохозяй�
ственных предприятий в связи с бан�
кротством, снижение привлекатель�
ности сельского труда в виду его тя�
желых условий и низкого уровня за�
работной платы. Деструктивные
процессы в сфере занятости небла�
гоприятно отразились на обеспечен�
ности сельскохозяйственного произ�
водства кадрами. Дефицит кадров
управленческого звена составляет
50�60%, кадров рабочих профессий
– 20�30%;

� сохранение диспаритета цен. За
время реформ в товарообмене меж�
ду I и II сферами АПК края соотноше�
ние цен чаще складывалось не в
пользу сельского хозяйства. Лишь в
2001 г. оно было паритетным, а в
1995, 1999, 2004 гг. – благоприятным
для сельскохозяйственных товаро�
производителей. Во все остальные
годы цены производителей ресурсов
промышленного происхождения, по�
требляемых в сельском хозяйстве,
росли опережающими темпами по
сравнению с ценами производите�
лей агропродуктов. Так, в 2006 г. ин�
декс цен на реализованную сельхоз�
продукцию составил 110,0% против
119,7% на приобретенную промыш�
ленную продукцию. Результат цено�
вых диспропорций хорошо известен

– отток финансовых средств из от�
расли, низкая платежеспособность
аграрных товаропроизводителей,
сокращение приобретения средств
производства и, как следствие, от�
ставание в экономическом развитии.

Наличие многочисленных струк�
турных изъянов ограничивает посту�
пательное развитие аграрной систе�
мы и обусловливает объективную
необходимость ее трансформации.
С одной стороны, структурные пре�
образования подчинены общим за�
кономерностям развития сложных
систем и могут пройти естествен�
ным путем, а с другой, – структур�
ная динамика может формировать�
ся при участии государства, которое,
проводя грамотную политику, может
направлять экономическое развитие,
ускоряя процессы самоорганиза�
ции.

Цели и направления региональной
аграрной политики сформулированы
в законе Красноярского края «О го�

сударственной поддержке субъектов
агропромышленного комплекса»,
целевой программе «Стабилизация
и развитие АПК Красноярского
края», а финансирование отражено
в аграрном бюджете (табл. 2).

После экономического и полити�
ческого кризисов в регионе в 2002�
2003 гг. наблюдается рост объемов
финансирования отрасли. Но совре�
менные расходы аграрного бюдже�
та с учетом поправки на инфляцию
составляют 90% от уровня 2000 г., а
доля сельского хозяйства в общем
консолидированном бюджете края
довольно низка – 2,4%. В структуре
расходов 54% занимают бюджетные
средства, направляемые на прямую
поддержку сельхозпроизводителей в
виде субсидий, реализации целевых
программ и пр., 46% – бюджетные
услуги. Постатейный анализ расхо�
дов показывает, что направления и
объем финансирования пока не спо�
собствуют созданию сбалансиро�

Таблица 2
Консолидированный аграрный бюджет Красноярского края

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

1. Аграрный бюджет, млн руб. 1249,5 1636,4 1284,3 996,7 1232,2 1465,2 2035,6

2. Аграрный бюджет
с поправкой на инфляцию,
млн руб. 1249,5 1392,6 1037,0 725,7 793,2 868,5 1147,0

3. Удельный вес расходов
на сельское хозяйство в
общих расходах
консолидированного
бюджета, % 4,3 4,5 2,9 1,9 1,9 2,0 2,4

4. Удельный вес расходов на
сельское хозяйство в ВРП, % 0,6 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

5. Объем государственной
поддержки на 1 га площади
сельхозугодий, руб. 246,0 323,8 253,0 200,4 251,5 305,6 433,1

6. Объем государственной
поддержки на 1 работника,
занятого в
сельскохозяйственном
производстве, руб. 8330 11 056,8 8707,1 6850,2 8801,4 10 541,014 697,5

Таблица 3
Основные прогнозные показатели развития отрасли

в Красноярском крае

илетазакоП
доирепйынтечтО доирепйынзонгорП

.г5002 .г6002 .г7002 .г8002 .г9002 .г0102

Темп прироста производства
продукции сельского хозяйства
(по отношению к предыдущему
году), % 99,3 101,2 102,2 102,5 103,0 103,5

Уровень рентабельности
сельскохозяйственного
производства (без субсидий), % 10,9 11,5 11,8 12,4 12,9 13,5

Удельный вес прибыльных
сельскохозяйственных
предприятий, % 64,8 65,2 65,8 66,4 66,9 67,2

Коэффициент обновления
основных средств 0,8 1,1 1,5 2,0 2,2 2,4

Уровень занятости сельского
населения, % 56,2 54,5 55,0 57,0 60,0 62,0

Инвестиции в основной капитал,
млн руб. 614,1 1818,1 2795,3 3336,2 3805,1 3638,8



19

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

ванной аграрной экономики. В част�
ности, до 2006 г. государственная
поддержка мероприятий по развитию
растениеводства традиционно пре�
обладала над финансированием
программ животноводства, не пре�
дусмотрена поддержка малых подо�
траслей; финансирование не на�
правлено на выравнивание экономи�
ческого потенциала сельскохозяй�
ственных районов и зон края; в ока�
зании помощи сельскохозяйствен�
ным товаропроизводителям приори�
тетное положение занимает обще�
ственный сектор.

Толчком к структурному реформи�
рованию послужило принятие при�
оритетного национального проекта
«Развитие АПК». В 2006 г. на терри�
тории Красноярского края в рамках
его реализации было освоено

53 762,1 тыс. руб. Первый год реа�
лизации проекта пока не дает воз�
можности говорить о серьезных
структурных сдвигах в аграрном сек�
торе края. Более того, отсутствие
комплексного подхода к развитию
отрасли может привести к новым
структурным диспропорциям. Пре�
дупредить вероятные проблемы воз�
можно на основе проведения грамот�
ной структурной политики, которая
должна стать фундаментом при раз�
работке нового программного доку�
мента «Комплексная программа
развития АПК Красноярского края на
2007�2010 годы и на период до 2015
года».

Цель структурной политики –
обеспечение сбалансированности
сельского хозяйства, поддержание
такой пропорциональности, при ко�

Содержание структурной политики

торой достигается наиболее дина�
мичное, устойчивое, бескризисное
развитие отрасли.

Роль региональных органов управ�
ления сельским хозяйством должна
состоять в формулировании концеп�
ции структурной политики, создании
благоприятного экономического и
правового климата, консолидации
усилий всех субъектов аграрной эко�
номики для проведения структурных
преобразований (см. рис.).

Главная задача сегодняшнего дня
состоит в определении комплекса
приоритетных направлений струк�
турных преобразований в сельском
хозяйстве края. На наш взгляд, они
могут выглядеть следующим обра�
зом:

� оптимизация отраслевой струк�
туры по трем направлениям: 1) ус�
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Е коренное развитие тех подотраслей,
по которым аграрный сектор Крас�
ноярья имеет традиционные сравни�
тельные преимущества на едином
сибирском рынке сельскохозяй�
ственной продукции и продоволь�
ствия (зерновое производство, мо�
лочное скотоводство); 2) восстанов�
ление на новой технологической ос�
нове отраслей востребованных рас�
тущим платежеспособным спросом
внутрикраевого рынка (картофеле�
водство, овощеводство, мясное ско�
товодство, свиноводство); 3) разви�
тие уникальных производств и про�
мыслов с целью создания новых кон�
курентных преимуществ (марало�
водство, козоводство и пр.);

� формирование программ зо�
нального развития, предусматрива�
ющих выявление «точек роста», со�
гласно которым определяется раци�
ональное размещение производства
продукции отрасли по территории
региона, возможность развития аль�
тернативных сельскому хозяйству
производств с использованием рек�
реационного и культурно�историчес�
кого потенциалов территории;

 � восстановление и поддержание
паритета цен на сельскохозяйствен�
ную и промышленную продукцию;

� максимальное вовлечение в хо�
зяйственный оборот и повышение
эффективности использования при�
родных, материальных и человечес�
ких ресурсов на основе усиления мо�
тивационных механизмов, развития
инновационно�инвестиционной дея�
тельности и технического перевоору�
жения отрасли, разработки ресур�
сосберегающей политики, обеспече�
ния экологической безопасности;

� развитие всех форм бизнеса:
крупного, среднего, малого. Созда�
ние равноправных условий развития
и получения доходов, формирование
эффективной конкурентной среды и
взаимовыгодных отношений между
субъектами сельской экономики.
Обеспечение адекватных пропорций
государственной поддержки сельс�
ких товаропроизводителей;

� структурная трансформация на
микроэкономическом уровне, пред�
полагающая комплексное преобра�
зование предприятий и направленная
на повышение их устойчивости, кон�
курентоспособности и мобильности;

� формирование разветвленной
инфраструктуры (производственной,
рыночной, социальной), способной
полностью реализовать потенциал
аграрной системы и обеспечить ее
стабильное функционирование.

Исходя из реальной оценки поло�
жения аграрного сектора и основы�
ваясь на приоритетах структурной
политики, были определены про�

гнозные показатели развития сель�
ского хозяйства Красноярского края
(табл. 3).

Работы по комплексному струк�
турному преобразованию агарного
сектора требуют значительных ин�

вестиций. С 2007 по 2010 г. в сельс�
кое хозяйство края должно быть вло�
жено 13 575 млн руб., благодаря это�
му будет создан прочный фунда�
мент для устойчивого развития от�
расли.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
МЯСА БРОЙЛЕРОВ
(на примере ОГУП «Птицефабрика
«Среднеуральская» Свердловской области)
Н.А. ЭЙРИЯН, заместитель директора птицефабрики «Среднеуральская»
по производству и сбыту

(Свердловская область)

Ключевые слова: интеграция, мо�
дернизация производства, увеличе�
ние поголовья птицы, рост ее продук�
тивности, сокращение издержек, глу�
бокая переработка мясного сырья,
улучшение кормовой базы,марке�
тинг.

В последнее десятилетие (1997�
2006  гг.) в бройлерном птицеводстве
России отмечается значительный
прогресс. Производство мяса птицы
в убойном весе во всех категориях
хозяйств за этот период возросло в
2,4 раза, а в сельхозпредприятиях –
в 3,5 раза. На душу населения в 2006
г. произведено 11 кг мяса птицы, или
в 2,5 раза больше, чем в 1997 г.

Уральский федеральный округ по
этому показателю занимает в стране
3�е место (11,1 кг/чел.), уступая лишь
Центральному (15,4 кг) и Южному (11,8
кг) федеральным округам. И неслу�
чайно выездная коллегия Минсельхо�
за России (декабрь 2004 г.), где обсуж�
дались перспективы развития птице�
водства, состоялась в Свердловской
области. На ней, в частности, было
намечено увеличить ежегодное по�
требление отечественного мяса пти�
цы к 2010 г. до 15,6 кг на душу населе�
ния. При этом главный ориентир был
взят на широкое использование в прак�
тике достижений науки, развитие пле�
менной работы, укрепление кормовой
базы, техническое перевооружение
отрасли, освоение глубокой перера�
ботки мяса птицы, повышение квали�
фикации кадров и защиту экономичес�
ких интересов отечественных товаро�
производителей.

Уязвимым звеном в этой програм�
ме является, по нашему мнению,

отсутствие основного агента продо�
вольственного рынка – потребителя
птицепродукции. А ведь главным в
продуктовой цепи является мотива�
ция потребителя, создание такого
механизма, который непосредствен�
но связан с необходимостью повы�
шения эффективности производства
продукции и ее конкурентоспособно�
сти на рынке. Именно такие показа�
тели, как качество и цена мяса, фор�
мируют основные элементы мотива�
ции потребителя. Побеждает тот
производитель, у которого выше ка�
чество и скороспелость (оборотис�
тость) продукции и ниже цена. Это
подтверждают и проведенные нами
исследования потребительского
спроса на рынке птицепродукции в
Свердловской области.

По�прежнему основным фактором
выбора мяса бройлеров остается
цена. С одной стороны, это свиде�
тельствует о низком платежеспособ�
ном спросе большинства населения
региона, а с другой – доля рыночного
сегмента, ориентированного на по�
вышенное качество мяса птицы, ос�
тается весьма низкой и варьирует в
пределах 25�30%. Именно в этих гра�
ницах возможна реализация конку�
рентных преимуществ бройлерных
птицефабрик региона в условиях дей�
ствия демпинговых цен на импорти�
руемое мясо птицы. Ведь его сто�
имость на 45�50% ниже складываю�
щейся себестоимости мяса бройле�
ров отечественного производства.

При вступлении России в ВТО
произойдет удвоение объемов им�
портного мяса птицы, а потому боль�
шинство бройлерных птицефабрик
страны может прекратить свое суще�
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ЕОсновные показатели производственной деятельности птицефабрики
«Среднеуральская» за 200242006 годы

илетазакоП 2002 3002 4002 5002 6002
к6002
%,2002

Валовое производство мяса в живом
весе, т 11364 13074 15047 16842 14336 126

Валовое производство мяса в убойном
весе, т 8518 9794 11341,5 12583 10695 125,5

Валовое производство яиц, тыс. шт. 12831 13645 17144 17304 13472 104,9

Объем реализации мяса птицы, т 11356 13107 15111 16558 14686 129,3

Себестоимость привеса птицы, руб./ц 1991 2279 2705 3292 3452 173,4

Затраты корма на 1 ц привеса
бройлеров, ц корм. ед. 1,98 1,92 1,9 1,92 1,86 94

Среднесуточный привес бройлеров, г 40 41,1 39,7 42,3 44,9 112,2

Стоимость товарной продукции,
тыс. руб. 407388 506896 6496739759491225733 в 3 раза

Уровень рентабельности, % 22 10,8 8,2 11 13,8

ствование, так как средняя рента�
бельность производства мяса брой�
леров у нас не превышает 5�5,5%.
Кредиторская же задолженность
многих бройлерных птицефабрик
превысила 10 млрд руб., что почти в
7 раз больше получаемой ими при�
были. При этом доля убыточных
предприятий составляет 30%, а в них
сосредоточено почти 15% всего про�
изводства мяса бройлеров. В сред�
нем по отрасли технологическое
оборудование устарело на 70%, для
его замены потребуется около 8�9
млрд руб. Все это свидетельствует о
необходимости реализации комп�
лекса мер по укреплению экономи�
ки бройлерных птицефабрик, повы�
шению их конкурентоспособности.

Большинство из этих мер общеиз�
вестны, о них шла речь выше. Однако
при их выборе следует учитывать осо�
бенности работы каждой птицефаб�
рики, в частности, место ее располо�
жения, удаленность от сырьевых ис�
точников и рынков сбыта продукции,
уровень конкурентной борьбы на ре�
гиональном рынке мяса птицы, воз�
можности собственного кормообес�
печения, энерго� и теплоснабжение,
развитие интеграции и диверсифика�
ции, уровень подготовки кадров, ин�
формационное обеспечение, а глав�
ное – умение персонала управлять
сбытом произведенной продукции.

В этом отношении представляет
интерес деятельность государствен�
ного унитарного предприятия «Пти�
цефабрика» «Среднеуральская» –
первой бройлерной птицефабрики в
Свердловской области, созданной в
1973 г. в 25 километрах от г. Екате�
ринбурга. В настоящее время – это
диверсифицированное предприятие,
ежегодно производящее 20 тыс. т
зерна, 3 тыс. т молока, 3 тыс. т мяса
КРС и баранины. По итогам 2006 г.
птицефабрика заняла 14�е место
среди лучших птицеводческих пред�
приятий России, 34�е место из 45�
ти крупнейших торговых предприя�
тий страны, 9�е место среди 10�ти
крупнейших торговых сетей Урала.
Предприятие выпускает 125 видов
сырой продукции, более 75 видов ва�
рено�копченых деликатесов, колбас,
рулетов и т.д.

С 1998 г. птицефабрика работает
под фирменным торговым знаком
«Курико», имеет 35 магазинов, рас�
положенных почти во всех крупных
городах Свердловской области. В
торговой сети предприятия работа�
ет 670 человек. Средний товарообо�
рот каждого магазина ежемесячно
составляет 4,5 млн руб., все они рен�
табельны.

Естественно, основной задачей
птицефабрики является не только

сохранение достигнутых позиций на
продовольственном рынке, но и по�
вышение устойчивого развития на
основе использования высокопродук�
тивного кросса птицы, применения
передовых технологий содержания и
кормления бройлеров, модернизации
имеющегося и приобретения совре�
менного специализированного обо�
рудования, дальнейшего расширения
торговой сети, развития собственно�
го кормопроизводства, освоения глу�
бокой переработки мясного сырья,
расширения диверсификации (овце�
водство, хлебопечение, цветовод�
ство, молокопроизводство и т.д.).

Функционируя в составе агрохол�
динга,  птицефабрика освоила пус�
тующие площадки Краснотуринской
и Богдановической птицфабрик. В аг�
рохолдинге «Артемовский», кроме
птицеводства, развиваются животно�
водство, овцеводство и коневодство.
В 2006 г. в этой агрофирме было про�
изведено 3,7 тыс. т мяса, 3 млн шт.
яиц. При среднем поголовье 495 ко�
ров надой на фуражную корову со�
ставил 6462 л молока; 70% сырого
молока пастеризуется на фирме и
продается в рознице в 2 раза дороже
приемной цены молокозавода. На
приобретенных в Артемовском и Ре�
жевском районах 9 тыс. га заброшен�
ных земель произвели 25 тыс. т зер�
на с урожайностью 27,6 ц/га. Для
хранения зерна птицефабрике была
передана в аренду хлебная база на
60 тыс. т хранения зерна.

Согласно ветеринарным нормам
безопасности, родительское поголо�
вье должно размещаться на расстоя�
нии не менее 30 км от промышленно�
го стада. Поэтому начиная с 2005 г.
мы приступили к перемещению роди�
тельского стада на птицефабрику
«Богдановическая». На начало 2007
года с центральной площадки туда
переведено 7 корпусов взрослой пти�
цы, а в 3 корпусах еще и разместили
поголовье ремонтного молодняка. В

освободившихся корпусах головной
птицефабрики установили напольное
оборудование для выращивания брой�
леров. Освоили в качестве подстилоч�
ного материала для птицы солому, ко�
торая намного дешевле опила. По
опыту других птицефабрик, с марта
2006 года стали завозить племенных
цыплят с ППЗ «Смена», для чего при�
обрели специальную машину для пе�
ревозки суточных цыплят на большие
расстояния. Отход поголовья при
транспортировке на 2000 км состав�
ляет менее 0,2%. В связи с этим отпа�
ла необходимость в содержании от�
дельного инкубатора для выведения
племенных цыплят, что позволило зна�
чительно снизить затраты.

Существенную экономию дает
применение энергосберегающих
компактных люминесцентных ламп:
почти 5�кратное снижение потребле�
ния электроэнергии; срок службы
такой лампы в 10 раз больше, чем у
традиционной. С расширением сель�
хозугодий не стало проблем с ути�
лизацией помета: он вывозится на
поля агрофирмы, компостируется  и
применяется в виде органического
удобрения. Намечается строитель�
ство новых очистных сооружений и
цеха утилизации.

Узким местом в производстве яв�
ляется убойный цех, мощность ко�
торого составляет 6000 гол. убоя в
час. Теперь он уже не справляется с
новым объемом убоя птицы. В связи
с этим мы переоборудовали убойный
цех на 3000 гол. в час. на Буланашс�
кой колбасной фабрике. Введена в
эксплуатацию газопоршневая элек�
тростанция мощностью 500 кВт, сто�
имость производимой электроэнер�
гии стала в несколько раз дешевле
покупной, к тому же эта станция
очень надежна в работе, что играет
важную роль в сохранности поголо�
вья птицы.

Все эти меры положительно ска�
зались на росте валовой и товарной



22

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 продукции, сокращении издержек, о
чем свидетельствует приведенная
таблица.

Из данных таблицы видно, что
улучшились основные экономичес�
кие показатели: валовое производ�
ство мяса птицы увеличилось в 1,26
раза и яиц – на 5%; объем продаж
мяса возрос в 1,3 раза, снизились
затраты кормов на единицу привеса,
стоимость товарной продукции вы�
росла в 3 раза, среднесуточный при�
вес бройлеров повысился с 40 г в
2002 г. до 45 г в 2006 г.

Правда, еще не высока  рента�
бельность производства. Но в пос�
ледние два года этот показатель воз�
рос на 5 процентных пунктов. Этому
способствовала структурная пере�
стройка производства: пущен в экс�
плуатацию третий мини�завод по
производству комбикормов; завер�
шено комплектование колбасного
цеха современным импортным обо�
рудованием; производственные цеха
птицефабрики переведены на газо�
вое отопление; пущен в эксплуата�
цию цех полуфабрикатов; укреплена
собственная кормовая база; освое�
на новая отрасль – овцеводство (500
голов овец); налажено производство
валенок, шерстяных носков; освоен
новый ассортимент продукции «Пти�
чий базар»; налажено производство
полуфабрикатов высокой степени го�
товности; расширена производ�
ственная мощность птицефабрики;
завершена реконструкция и удвоена
заводом мощность по производству
кормов и т.п.

Фактически решена проблема раз�
вития собственной кормовой базы –
этой важнейшей составляющей  в сни�
жении себестоимости кормов, а сле�
довательно, и птицеводческой про�
дукции, поскольку на долю кормов
приходится 70% всех затрат, а в струк�
туре себестоимости комбикорма 60%
занимает зерно. Сегодня птицефаб�
рика «Среднеуральская» производит
80% зерна, необходимого для произ�
водства комбикормов.

На полях агрохолдинга работают
импортные культиваторы, стерне�
вые сеялки, разбрасыватели удоб�
рений фирмы «Amazony». Примене�
ние скоростной, многооперацион�
ной техники в 3�4 раза снизило по�
требление горючего, уменьшило
трудоемкость сельхозработ. При по�
севе зерновых культур используют�
ся районированные сорта семян; ос�
воены севообороты – все это позво�
лило увеличить урожайность.

Отказавшись от использования в
рационах кормления птицы зерна ку�
курузы (к слову сказать, достаточно
дорогостоящей и трудновозделыва�
емой в уральском регионе культуры),

мы перешли на пшенично�ячменные
смеси. Перед специалистами птице�
фабрики была поставлена задача
включить в рацион до 10% дешевой
ржи, при этом сохранив среднесуточ�
ный привес, достигнутый на пшенич�
но�ячменном рационе.

Большим резервом снижения рас�
ходов на покупку кормов является
увеличение производства зерна гиб�
рида пшеницы и ржи – «Тритикале»,
который объединил в себе ценные
свойства пшеницы и ржи, необходи�
мые как для повышения плодородия
почвы, так и для кормления птицы.

Важнейший резерв успеха – это
сбытовая деятельность. В настоя�
щее время сложилось три основных
ее направления:

1) реализация продукции через
собственную розничную сеть с быст�
рым товарооборотом, с исключением
затрат на замораживание, оператив�
ным регулированием розничных цен;

2) реализация через сеть супер�
маркетов по контрактам, с исключе�
нием затрат на содержание торговой
сети, применением льготного нало�
гообложения и с освобождением
средств для рекламы товаров;

3) реализация продукции через
сеть мелких дилеров и мелкооптовых
баз, которая оправдывается только
при условии предварительной оплаты
и является вынужденным направлени�
ем маркетинга на данном этапе.

Для оптимизации сбыта продукции
на птицефабрике действует специаль�
но разработанная компьютерная про�
грамма, позволяющая регулировать
спрос и предложение на рынке птице�
продукции. Основной элемент про�

граммы – ежесуточный мониторинг
параметров рынка, в частности, цен,
качественных характеристик продук�
та и др. На основании полученных дан�
ных, собираемых работниками мар�
кетинговой службы и диспетчером
предприятия,  компьютер по  задан�
ной программе осуществляет  коррек�
тировку объемов производства  и ас�
сортимента мясопродукции. Опера�
тивно решается и задача по оптими�
зации кормовых рационов питания
птицы, призванной обеспечить полу�
чение продукции, удовлетворяющей
потребителя по цене и качеству. При
этом в качестве критерия оптималь�
ности принимается минимум затрат
при достижении необходимых объе�
мов и качества продукции в пределах
имеющихся ресурсов. Таким образом,
у нас реализуется метод планирова�
ния, известный как метод «ресурсы –
результаты». Отслеживаются и такие
показатели, как реакция потребите�
лей на птицепродукцию в будние, вы�
ходные и праздничные дни, изменчи�
вость платежеспособного спроса по�
требителей в различных сегментах
рынка. Информация об объемах и
структуре покупок собирается непос�
редственно в торговых объектах пти�
цефабрики. Мясопродукция произво�
дится в основном по рецептуре заказ�
чика,  при этом мы используем даваль�
ческое сырье. На предприятии орга�
низована рекламно�информационная
деятельность. На птицефабрике
«Среднеуральская» разработана
среднесрочная программа ее разви�
тия. В  2010 г.  намечается довести
производство  мяса птицы до 35 тыс.
т и яиц до 33 млн шт.

УСТОЙЧИВОСТЬ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ В РЕГИОНАХ
ЮГА РОССИИ
Н.К. ВАСИЛЬЕВА, кандидат экономических наук, доцент

М.Л.УШВИЦКИЙ, кандидат экономических наук, доцент

(Северо�Кавказский государственный технический университет, г. Ставро�
поль)

Ключевые слова: производство про�
дукции сельского хозяйства, обеспе�
ченность продовольствием, его устой�
чивость, юг России, Ставропольский
край.

Решение продовольственной про�
блемы в значительной степени зави�
сит от устойчивости развития аграр�

ной сферы. Поспешно проведенное,
непродуманное реформирование
сельского хозяйства проявилось преж�
де всего в снижении уровня обеспе�
ченности отрасли всеми видами ре�
сурсов и как следствие – в сокраще�
нии объемов аграрного производства
и продовольствия. Так, к 2005 г. в це�
лом по России было восстановлено
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Таблица 1
Распределение регионов Южного федерального округа по показателю

устойчивости роста производства продукции сельского хозяйства за
199042005 гг. (в процентах к предыдущему году)

еинечанЗ
атнеициффэок

итсовичйотсу
атсор

яиненемзиакитсиреткараХ воноигерьнечереП

0�30 Неустойчивый рост
30�70 Средняя устойчивость роста Республики: Адыгея,

Кабардино�Балкарская,
Калмыкия, Северная Осетия�Алания

Края: Краснодарский, Ставропольский
Области: Астраханская, Волгоградская

70�100 Устойчивый рост
70�80 3�й степени Карачаево�Черкесская Республика,

Ростовская область
80�90 2�й степени Республика Дагестан
90�95 1�й степени
95�100 Высокоустойчивый
55,0 Южный федеральный округ
63,5 Российская Федерация

Таблица 2
Производство основных видов продовольственной продукции (в расчете на душу населения), кг

яицкудорП

догазмендерсВ к%в.гг5002�1002

.гг5991�1991 .гг5002�1002 .гг5991�1991

ФР ОФЮ *KС ФР ОФЮ *KС ФР ОФЮ *KС

Зерно (в весе после доработки) 593,8 1097 1822,8 546,8 1063,2 2065 92,1 96,9 113,3

Подсолнечник 21 94,2 112,3 31,2 117,6 113 148,6 124,8 100,6

Сахарная свекла 146,2 290,8 268,2 128,6 217,2 243,8 88,0 74,7 90,9

Картофель 248,4 115 135 246,2 131 117 99,1 113,9 86,7

Овощи 68,8 101,8 78,8 98 128,4 55,4 142,4 126,1 70,3

Мясо (в убойном весе) 51,2 64 83,8 33,2 39,2 49,2 64,8 61,3 58,7

Молоко 306,6 291,6 330,2 225,6 207,6 206,2 73,6 71,2 62,4

Яйца, шт. 271,8 250,4 413 248,4 221,2 293,6 91,4 88,3 71,1

*СК – Ставропольский край

только 73% объемов производства,
достигнутых в 1990 г., по Южному фе�
деральному округу (ЮФО) этот пока�
затель составил 82%, а по Ставро�
польскому краю – только 70%.

Проведенное исследование разви�
тия аграрного сектора экономики ука�
зывает на преобладающую тенденцию
к неустойчивости в условиях форми�
рования рыночных отношений. Рас�
пределение регионов ЮФО по коэф�
фициенту устойчивости роста (сниже�
ния) производства продукции сельс�
кого хозяйства через величину его ран�
гов показало вариацию от 55,7% до
80,4%, то есть существует как неус�
тойчивый, так и устойчивый рост. Мак�
симальный коэффициент устойчиво�
сти был определен в Республике Да�
гестан, минимальный – в Республике
Калмыкия (табл. 1). Основные зерно�
производящие районы Южного феде�
рального округа, такие, как Ставро�
польский и Краснодарский края, Рос�
товская и Волгоградская области, на�
ходятся по показателю устойчивости
роста в пределах от 60% до 75%.

Результатом сформировавшихся
тенденций в развитии аграрного сек�
тора страны стал спад объемов про�
изводства большинства видов продук�
ции в расчете  на душу населения.
Сокращение объемов производства
продукции происходило и в регионах
Южного федерального округа (табл. 2).

Следует отметить, что после рез�
кого падения в 1996�2000 гг. произ�
водства продукции растениеводства
и животноводства наблюдается тен�
денция к их постепенному росту: за
последние пять лет валовой сбор
зерна вырос по России в 1,2 раза, по
ЮФО – в 1,5, по Ставропольскому
краю – в 1,6, подсолнечника – соот�
ветственно в 1,4; 1,4 и 1,2, сахарной
свеклы – в 1,3; 1,2 и 1,3 раза. Произ�
водство мяса и яиц в целом увеличи�
лось на 3�10%. Исключение состав�
ляет производство молока, где по�

прежнему сохраняется снижение.
Несмотря на то, что в последние

годы наметился рост производства
продукции сельского хозяйства, ус�
тойчивость обеспечения населения
страны продуктами питания отече�
ственного производства не достигну�
та, о чем свидетельствует уровень
обобщающей оценки продовольствен�
ной обеспеченности. Для его расчета
были использованы коэффициент са�
мообеспеченности зерном, рассчи�
танный как отношение объема его про�
изводства на душу населения в год к
величине нормативной потребности,
и величина переходящего запаса по
отношению к внутреннему использо�
ванию.

Такой выбор обусловлен тем значе�
нием, которое зерно и продукция его
переработки имеют для формирования
продовольственных ресурсов и продо�
вольственного обеспечения страны.
Так, в Российской Федерации при сло�
жившейся структуре расхода зерна

более двух третей всего объема его
производства используется на кормо�
вые цели в животноводческих отраслях.
В то же время значительна роль зерна
как источника жизненно важных пище�
вых веществ и энергетической ценно�
сти питания людей. Около 40% общей
калорийности питания населения Рос�
сии, 50% потребностей в белке и 60% в
углеводах обеспечивается за счет про�
дуктов переработки зерна: хлеба, хле�
бобулочных изделий, муки, крупы и др.
Если принять во внимание, что основу
кормовой базы отечественного живот�
новодства составляет зерно, то эти
показатели в целом возрастают: по
доле в калорийности – до 60%, в по�
требленном белке – до 80%, в углево�
дах – до 60%. Обоснованность выбора
этих показателей в качестве индика�
торов продовольственной обеспечен�
ности и устойчивости развития аграр�
ного сектора подтверждается и миро�
вой практикой. Так, Международной
продовольственной и сельскохозяй�
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Распределение регионов Южного федерального округа по показателю продовольственной

самообеспеченности в среднем за 200142005 гг., %

юнворуопаквориппурГ
итсоннечепсебоомас

еинечанЗ
ялетазакоп

акитсиреткараХ
итсоннечепсебоомас

воноигерьнечереП

                   Зависимость Менее 30 Сильная Республика Дагестан, Астраханская область

        от внешних поставок 30�70 Средняя Республики: Карачаево�Черкесская, Северная Осетия�Алания

70�100 Умеренная Республики: Адыгея, Кабардино�Балкарская

    Отсутствие зависимости 100�200 Высокая Республика Калмыкия, Краснодарский край

       от внешних поставок Области: Волгоградская, Ростовская

200 и более Очень высокая Ставропольский край

                              Итого 128,6 Южный федеральный округ

                              Всего 66,1 Российская Федерация

Рис 1. Среднегодовые переходящие запасы основных видов продукции
сельского хозяйства по отношению к их внутригодовому

использованию, %
*РФ � Российская Федерация; *СК � Ставропольский край;

 � пороговое значение =17%

ственной организацией (ФАО) душе�
вое потребление зерна и его перехо�
дящие запасы используются в каче�
стве основных показателей уровня
международной продовольственной
безопасности.

Результаты выполненных расчетов
и проведенный анализ позволяют
сделать вывод о том, что положение
с переходящими запасами зерна в
Российской Федерации складывает�
ся неблагополучно. Как видно из ди�
аграммы, представленной на рисун�
ке 1, в 1991�1995 гг. их величина в це�
лом по стране составляла лишь 8,3%,
что в 2 раза ниже предельно допусти�
мого (порогового) значения, принято�
го в мировой практике. В последую�
щие годы уровень этого показателя
отличался значительными колебани�
ями, и в период 2001�2005 гг. они со�
ставляли в среднем 6,5%, что в 1,8
раза выше величины, сложившейся в
1996�2000 гг. Однако, как показывает
анализ, это объясняется относитель�
но неплохим урожаем этих лет и
уменьшением использования зерна
на нужды животноводства. Что каса�
ется одного из основного зернопро�
изводящего района – Ставропольско�
го края, то переходящие запасы зер�
на в этом федеральном субъекте на�
ходятся в среднем на уровне 25�30%.

Для оценки степени самообеспе�
ченности Российской Федерации и
регионов зерном в процессе исследо�
вания была определена нормативная
годовая потребность в этих ресурсах.
При ее расчете использованы реко�
мендуемые нормы питания, расхода
зернового сырья на производство еди�
ницы конечной продукции (муки, мяса,
молока, яиц), оптимальные нормы
высева семян и создания необходи�
мых фондов. Результаты выполнен�
ных расчетов показали, что для обес�
печения полноценного питания насе�
ления хлебопродуктами и продукцией
животноводства, а также должного
уровня продовольственной самообес�
печенности страны требуется 826,4 кг
зерна в год в расчете на одного жите�
ля, в том числе 146,3 кг продоволь�

ственной пшеницы, ржи и крупяных
культур и 680,1 кг фуражного зерна. В
Российской Федерации значение ко�
эффициента самообеспеченности
зерном показывает, что АПК страны не
обеспечивает полной потребности на�
селения в зерносодержащих продук�
тах. Что касается регионов Южного
федерального округа, то только в пяти
его субъектах (Республика Калмыкия,
Краснодарский и Ставропольский
края, Волгоградская и Ростовская об�
ласти) из одиннадцати зерна произво�
дится в 1,5�2 раза больше его необхо�
димого количества, что позволяет от�

нести эти субъекты к числу немногих
регионов, самостоятельно обеспечи�
вающих себя зерном (табл. 3).

В основе получения интегральной
оценки продовольственной обеспе�
ченности лежит объединение ото�
бранных показателей�индикаторов в
виде следующей математической за�
висимости:

 Iп = к1⋅ x1 + к2 ⋅ x2,
где Iп – интегральный показатель

производственной составляющей ус�
тойчивости развития аграрного секто�
ра;

к1, к2 – весовые коэффициенты;
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Рис. 2. Параметры производственной составляющей продовольственной
обеспеченности в динамике, %

Рис. 3.  Динамика устойчивости уровней продовольственной
обеспеченности, %

У
1
 – тренд по Российской Федерации; У

2
 – тренд по Ставропольскому краю;

х – время, лет

х1– индикатор самообеспеченнос�
ти зерном, %;

х2 – индикатор переходящих запа�
сов зерна, %.

С учетом полученных значений ве�
совых коэффициентов, которые опре�
делялись с применением корреляци�
онного анализа, выражение экономи�
ко�математической модели интег�
ральной оценки имеет следующий вид:

� по Российской Федерации:
 Iп = 0,153 ⋅ x1 + 0,847 ⋅ x2;
� по Ставропольскому краю:
 Iп = 0,003 ⋅ x1 + 0,997 ⋅ x2.
Из выражений (2) и (3) следует, что

вариация интегрального показателя,
характеризующего уровень обеспе�
ченности населения продовольстви�
ем, на 15,3% определяется измене�

ниями уровней самообеспеченности
страны зерном и на 84,7% – перехо�
дящими до следующего урожая его
запасами, по Ставропольскому краю
– это соответственно 0,3% и 99,7%.
Полученные значения коэффициентов
детерминации, равные в первом слу�
чае 0,9 и во втором 1,0, указывают на
достаточную состоятельность эконо�
мико�математических моделей как
обобщенной (интегральной) оценки.

Подстановка в выражения (2) и (3)
фактических и пороговых (х1=100%,
х2=17%) значений показателей�инди�
каторов позволила определить соот�
ветствующие параметры производ�
ственной составляющей в обеспечен�
ности населения продовольствием (In)
как в целом по стране, так и по отдель�

ным территориальным субъектам. Из
диаграммы, представленной на ри�
сунке 2, следует, что значения интег�
рального показателя в Российской
Федерации в течение последних 10
лет были не только недостаточными,
с точки зрения продовольственной
обеспеченности, но и существенно
варьировали.

Так, абсолютная колеблемость
фактических уровней признака отно�
сительно значений по тренду в тече�
ние периода 1994�2005 гг. составила
2,9%, а относительная – 19,1%. Что
касается направления и скорости из�
менения устойчивости в динамике, то
за рассматриваемые годы было уста�
новлено замедление ее роста на 1,4%
и тенденции уровней – на 2,4%. Сле�
довательно, можно сделать вывод о
низкой стабильности продовольствен�
ного обеспечения населения в отно�
шении производства его важнейших
видов.

В Ставропольском крае, несмотря
на превышение коэффициента само�
обеспеченности над нормативным
уровнем почти в 2 раза, устойчивой ее
назвать нельзя. Проведенный анализ
показал, что размах вариации между
максимальным и минимальным зна�
чениями интегрального показателя в
течение 1994�2005 гг. составлял 19,2
процентных пункта, а уровень устой�
чивости – 85,8%, в том числе в период
2000�2005 гг. – 82,5% (рис. 3).

Математические выражения трен�
довых моделей позволяют выполнить
прогнозирование обобщающего при�
знака. Результаты анализа дают ос�
нование предполагать, что в средне�
срочной перспективе сохранится по�
нижающая тенденция изменения ус�
тойчивости продовольственной обес�
печенности в регионах ЮФО, в част�

ности, в Ставропольском крае ( у(t)
=85,72�0,99t) и повышающая – по Рос�

сии ( у(t) =75,17+3,72t). Это указыва�
ет на неустойчивый характер и недо�
статочную динамичность восстанови�
тельного роста аграрного сектора. В
целом качество этой динамики можно
определить как «рост без развития»
или как «дореформенный» рост, осу�
ществляемый на сужающейся ресур�
сной базе. В этих условиях необходи�
ма выработка эффективной государ�
ственной агропродовольственной по�
литики, предусматривающей сочета�
ние мер федерального и региональ�
ного уровней при четком разграниче�
нии полномочий между ними и обес�
печивающей устойчивое развитие от�
расли, а также создание обществен�
но приемлемых условий жизнедея�
тельности для занятых в ней работни�
ков.
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деятельность, уровень квалифика�
ции, личные качества, интеллект, во�
левые качества, методики оценки,
аттестация специалистов, интег�
ральные показатели оценки.

Утверждение профессионализ�
ма в работе управленцев требует от
них дополнительно особых качеств,
выявлению которых уделяли, уде�
ляют и, несомненно, будут уделять
внимание многие исследователи.
Причем нет, пожалуй, и двух авто�
ров, которые бы имели единое мне�
ние в отношении того, что собой
представляет идеальный управля�
ющий. Вместе с тем общим у тео�
ретиков и практиков управления
является то, что для эффективно�
го функционирования человек, за�
нимающийся административной
работой, помимо обычных знаний
техники и технологии производ�
ства, должен обладать совокупно�
стью специальных знаний, деловых
и личных качеств, определяющих
авторитет, организаторскую и вос�
питательную силу руководителя.
Данная совокупность должна вклю�
чать знания в сфере бизнеса и ме�
неджмента, экономики и права, со�
циальной психологии, а также та�
кие личные качества, как конструк�
тивная инициативность, нравствен�
ная зрелость, большой интеллект,
организаторские способности и
главное – умение работать с людь�
ми.

Имеющиеся исследования по
данной проблеме подтверждают, что
именно соответствие вышеперечис�
ленным критериям и должно отли�
чать квалифицированного управлен�
ца, работающего в условиях цивили�
зованных рыночных отношений, от
хозяйственных руководителей пре�
жней формации.

С другой стороны, в большинстве
случаев как не давалась, так и по�

прежнему не дается глубокой оцен�
ки работающим или принимаемым
на работу специалистам, в силу чего
часто возникают конфликтные ситу�
ации. В результате этого, как пока�
зывает практика, для формирования
новой системы хозяйствования при�
влекаются люди, не способные эф�
фективно трудиться на избранном
поприще, в полном объеме не учи�
тывается их пригодность к тем или
иным видам деятельности.

Наиболее распространенными
методами оценки управленческого
труда являются прямые измерения,
основанные на двух методах: мето�
де балльной оценки и методе коэф�
фициентов. Основная проблема
оценки в баллах – поиск объектив�
ных основ для составления балль�
ной шкалы и для применения балль�
ных оценок. При использовании ко�
эффициентного метода главная
трудность заключается в выявлении
уровня норматива.

Каждый из этих методов на опре�
деленном этапе подбора имеет са�
мостоятельное значение, но в конеч�
ном счете подбор кадров предпола�
гает комплексное использование,
ибо ни один из них не может обеспе�
чить точности и объективности.

В связи с этим при измерении
сложности труда и качеств работни�
ков аппарата управления применя�
ются менее формализованные, но
практически пригодные методы.
Среди них: описательная характери�
стика труда или работника; характе�
ристика труда или работника исходя
из идеальных теоретических крите�
риев; характеристика труда или ра�
ботника путем сравнения (методом
образца, методом парных сравне�
ний) с каким�то реально существую�
щим критерием. Измерение каче�
ства труда или работника путем срав�
нения с другими наиболее предпоч�
тительно.

Главный метод оценки – проверка
практикой. Все же остальные мето�
ды играют вспомогательную роль,
хотя на подготовительной стадии
подбора кадров их не следует недо�
оценивать. Проверка практикой яв�
ляется по существу универсальным
методом, позволяющим выявить и
оценить весь комплекс основных ка�
честв руководителя в их практичес�
ком проявлении.

Важнейшей составной частью ра�
боты с кадрами управления являет�
ся оценка деловых и личных качеств
руководителей и специалистов.

Аттестация позволяет объектив�
но оценивать степень соответствия
руководителя, специалиста, техни�
ческого работника занимаемым
должностям, целесообразность их
перемещения, зачисления в резерв
на выдвижение. Решение аттеста�
ционной комиссии основывается
на объективных суждениях о дея�
тельности работника. Аттестация
позволяет повысить объективность
суждения об индивидуальном вкла�
де должностных лиц, способствует
повышению их трудовой и обще�
ственной активности. Она помога�
ет выявить способности и возмож�
ности человека, его достоинства и
недостатки, увязать заработную
плату с результатами его труда.
Оценке подвергается работник, его
деятельность, результаты деятель�
ности.

В процессе аттестации работни�
ка делаются выводы о его профес�
сиональной пригодности и дальней�
шем использовании: готов к занятию
более высокой должности и достоин
выдвижения; сможет занять более
высокий пост в перспективе; хоро�
шо подготовлен для своей работы,
но к занятию более высокой должно�
сти пока не готов; занимаемая дол�
жность превышает возможности ра�
ботника и, чтобы остаться на зани�
маемой должности, ему нужно мно�
го работать над собой.

Среди практических мер по ре�
зультатам аттестации распростра�
нены: перевод на более ответствен�
ную работу; зачисление в резерв для
выдвижения на более ответственную
работу; повышение или понижение
должностного оклада; установле�
ние, изменение или отмена надба�
вок к должностному окладу. Возмож�
ны: предоставление дополнитель�
ных прав для самостоятельного ре�
шения вопросов; направление на по�
вышение квалификации; рекомен�
дации по устранению недочетов в
работе, совершенствованию дело�
вых и личных качеств. В необходи�
мых случаях предусмотрено пони�
жение в должности.

Для регулярной (желательно
ежегодной) комплексной оценки
всех сторон деятельности руково�
дителя используются специально
разработанные оценочные листы,
которые заполняются подчиненны�
ми и вышестоящими лицами. В этих
листах дается характеристика мо�
ральных качеств, организаторских
способностей, деловой квалифика�

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
В РЕГИОНЕ

Ф.А. СЫЧЁВА, кан�
дидат экономичес�
ких наук, профес�
сор

(Уральская ГСХА)
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емого подразделения или обслужи�
ваемого участка, стремления к по�
вышению квалификации, умения
сотрудничать и др. Листы обраба�
тываются, и специальная комис�
сия обобщает результаты.

Соблюдение принципа регулярной
комплексной оценки всех кадров по�
зволяет выявлять перспективных
работников, заставлять активнее
работать над собой работников сред�
них способностей, а также своевре�
менно заменять неспособных к даль�
нейшей работе.

Но являясь очень важным и полез�
ным мероприятием, аттестация не
решает всех вопросов оценки рабо�
ты руководителей и специалистов.
На практике следует шире приме�
нять различные аналитические оцен�
ки работ или должностей, позволяю�
щие учесть многие обстоятельства
работы, количественно оценить (в
баллах) деловые и личные качества
работников.

В основу разработанной нами в
развитие существующих, предло�
женной и апробированной методики
оценки квалификации и деловых ка�
честв управленцев положен анализ
деятельности руководителей и спе�
циалистов по данным изучения об�
щественного мнения.

Для оценки квалификации и де�
ловых качеств руководителей и
специалистов территориальных уп�
равлений сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской об�
ласти была разработана анкета, со�
стоящая из 14 стандартизирован�
ных качеств управленца (профес�
сиональный уровень – квалифици�
рованность, образованность; про�
фессионально�должностные каче�
ства – функциональное отношение
к производственному процессу, к
работе; работа по экономики мате�
риально�технических, топливно�
энергетических ресурсов и сниже�
нию себестоимости выпускаемой
продукции, выполняемых работ,
оказываемых услуг; ориентация в
проблемах отраслевого хозяйства;
способность к сотрудничеству;
способность осуществления конт�
рольных функций и др.).

Перед определением оценки ква�
лификации и деловых качеств руко�
водителей и специалистов террито�
риальных управлений сельского хо�
зяйства и продовольствия эксперт�
ным путем была определена весо�
мость каждого из 14 параметров с
точки зрения важности их присут�
ствия в работе управленца.

Расчет весомости параметров
на основе экспертных балльных

оценок для построения ранжиро�
ванного ряда стандартизированных
качеств по убыванию их весомос�
ти, как правило, осуществляется
по трем методикам.

Первая � через определение ве�
сомости каждого из параметров пу�
тем простого суммирования баллов,
присвоенных каждым экспертом
каждому из параметров, по форму�
ле (1):

m

αi = ∑вij , (1)
j =1

где αi – весомость i�го параметра;
   i = 1, 2, …, 14 – номер параметра

объекта;
   j = 1, 2, …, 9 – номер эксперта;
   m = 9 – количество экспертов в

группе
   Вij – балл, присвоенный j�м экс�

пертом i�му параметру.
Вторая � через определение ве�

сомости каждого из параметров пу�
тем парных сравнений. При этом
сначала каждый эксперт находит
соотношение между параметрами
попарно. Если весомость данного
параметра, по мнению эксперта,
выше другого, с которым сравнива�
ется данный параметр, ему присва�
ивается два балла. Если весомость
параметров одинакова, данному
параметру присваивается один
балл. И если весомость данного
параметра ниже другого, то перво�
му параметру баллов не дается.
Средняя оценка определяется де�
лением суммы баллов на количе�
ство экспертов. По средним оцен�
кам рассчитывается весомость па�
раметров. В таблице значения со�
отношений параметров, определе�
ны путем вычитания из второго зна�
чения обратного соотношения. На�
пример, в таблице отсутствует со�
отношение параметров X3 и X1,
имеется обратное соотношение X1

и X3, равное 1,6. Тогда соотноше�
ние X3 и X1 будет обратно и равно
0,4 (2 – 1,6).

Третья � через определение весо�
мости каждого из параметров с по�
мощью формулы (2):

 , (2)

где ai – весомость i�го параметра
объекта;

i – номер параметра объекта;
n – количество параметров объек�

та;
   j – номер эксперта;
   m – количество экспертов в груп�

пе;
   Вij – балл, присвоенный i�му па�

раметру j�м экспертом;
   Вcj – сумма баллов, присвоенных

j�м экспертом всем параметрам
объекта.

В результате применения трех
указанных методик были получены
три ранжированных ряда парамет�
ров, несколько отличающихся друг
от друга. В ходе сравнения трудо�
емкости использования и точности
полученных результатов при ис�
пользовании представленных мето�
дик были сделаны следующие вы�
воды.

Первая методика – методика оп�
ределения весомости параметров
путем простого суммирования явля�
ется наиболее простой в примене�
нии, но в то же время наименее точ�
ной, поскольку не учитывает ни вза�
имной весомости параметров, ни
удельного веса каждого балла, при�
своенного j�м экспертом i�му пара�
метру в сумме баллов, присвоенных
j�м экспертом всем параметрам
объекта.

Вторая методика – методика оп�
ределения весомости параметров
путем парных сравнений взаимной
значимости параметров (в разрезе
экспертов) является наиболее тру�
доемкой в применении. В этой свя�
зи при экспериментальном постро�
ении ранжированного ряда с помо�
щью данной методики парные соот�
ношения между параметрами опре�
делялись на основе баллов, присво�
енных каждым экспертом каждому
из параметров (для «первой» и «тре�
тьей» методик). Определение экс�
пертами собственно парных соот�
ношений не производилось. Это
было сделано во избежание возмож�
ных неточностей и ошибок при ра�
боте с экспертами и для обеспече�
ния точного соблюдения величины
взаимной весомости параметров,
поскольку в расчетную часть всех
трех методик для последующего
сравнения полученных из одинако�
вых исходных данных ранжирован�
ных рядов были положены одинако�
вые оценочные баллы, присвоенные
каждым экспертом каждому из па�
раметров.

При проведении экспертами
парных сравнений параметров от�
дельно в рамках данной («второй»)
методики потребовалось бы взять
поправку на возможные изменения
мнения экспертов. Без данной по�
правки построение трех ранжиро�
ванных рядов стандартизирован�
ных качеств управленца, исходя из
одинаковых исходных данных, было
бы невозможно. Использование
данной методики позволяет на ос�
нове балльных оценок сравнить
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метров исключительно друг с дру�
гом в разрезе экспертов. При этом
не будут в полной мере учтены ве�
личины балльных весомостей (воз�
можные полные отклонения чис�
ленных величин балльных оценок,
т.е. вся разница в балльных оцен�
ках). Также не будет учтена балль�
ная оценка весомости каждого от�
дельно взятого параметра в общей
сумме баллов в разрезе экспертов,
что позволяет обеспечить «третья»
методика.

Третья методика – методика оп�
ределения весомости параметров с
помощью формулы (2) основана на
расчете суммы удельных весов бал�
лов, присвоенных i�му параметру j�
м экспертом в общей сумме баллов,
присвоенных j�м экспертом всем
параметрам (а не на простом рас�
чете арифметической суммы баллов
как «первая методика»). Благодаря
чему и посредством чего данная ме�
тодика охватывает сравнительную
оценку взаимной весомости пара�
метров попарно (как и «вторая» ме�
тодика), но, кроме того, с учетом
всей разницы в величинах балльных
оценок (возможных полных отклоне�
ний численных величин балльных
оценок).

Наиболее высокая точность «тре�
тьей» методики не позволяет стро�
ить «усредненный» ранжированный
ряд из 14 стандартизированных ка�
честв управленца путем суммирова�
ния полученных трех весомостей
каждого признака и нахождения их
средних значений. Такой подход при�
ведет к снижению точности в опре�
делении относительных весомостей
параметров при построении ранжи�
рованного ряда из 14 стандартизи�
рованных качеств управленца, дос�
тигнутой посредством использова�
ния «третьей» методики.

Каждого руководителя и специа�
листа территориального управления
сельского хозяйства и продоволь�
ствия независимо друг от друга оце�
нили несколько специалистов Мини�
стерства сельского хозяйства и про�
довольствия Свердловской области,
соответствующих профилю и лично
по работе знающих оцениваемого
работника. Оценка проводилась в
том числе и по результатам работы
комиссий Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Сверд�
ловской области по комплексной
проверке деятельности территори�
альных управлений сельского хозяй�
ства и продовольствия.

В процессе оценки в розданных
анкетах участники опроса (оценива�
ющие) по каждому из 14 стандарти�

зированных качеств управленца вы�
бирали одну из пяти степеней вы�
раженности этого качества, наибо�
лее точно, на их взгляд, соответству�
ющую оцениваемому руководителю
или специалисту территориального
управления сельского хозяйства и
продовольствия.

Если по какому�либо из парамет�
ров участник опроса не мог оценить
характеризуемого (например, по
причине незнания его с той или иной
стороны), данный параметр пропус�
кался и в дальнейшем расчете не
участвовал.

Для простоты и универсальности,
так как каждое качество разбито на
пять формулировок, оценочный балл
внутри каждого качества колеблет�
ся от 5 до 1 по убыванию, исходя из
степени выраженности того или ино�
го качества.

В результате, с учетом весомос�
тей стандартизированных качеств
управленца, по формуле (3) были
определены средневзвешенные ин�
тегральные показатели квалифика�
ции и деловых качеств руководите�
лей и специалистов территориаль�
ных управлений сельского хозяйства
и продовольствия.

, (3)

где λm – средневзвешенный интег�
ральный показатель квалификации и
деловых качеств управленца, баллы;

i = 1, 2, …, n – количество оценива�
ющих специалистов;

j = 1, 2, …, 14 – количество оцени�
ваемых параметров (показателей
квалификации и деловых качеств)
управленца;

αj – весомость j�го параметра уп�
равленца по десятибалльной систе�
ме;

вij – оценка i�м оценивающим спе�
циалистом j�го параметра управлен�
ца по пятибалльной системе.

Путем суммирования оценок
квалификации и деловых качеств
руководителей и специалистов в
разрезе территориальных управле�
ний были определены суммарные
(общие) оценки квалификации и де�
ловых качеств по управлениям, а
путем деления суммарных оценок
на количество работников управле�
ний – средние оценки квалифика�
ции и деловых качеств по управле�
ниям.

Ранжированный ряд территори�
альных управлений сельского хозяй�
ства и продовольствия, построен�
ный в зависимости от средних оце�
нок квалификации и деловых ка�

честв их руководителей и специали�
стов, имеет следующую последова�
тельность территориальных управ�
лений сельского хозяйства и продо�
вольствия по убыванию суммарных
и средних оценок квалификации и
деловых качеств их работников: Ир�
битское, Алапаевское, Каменское,
Туринское.

По оценке уровня квалификации
и деловых качеств руководителей и
специалистов четырех указанных
территориальных управлений сель�
ского хозяйства и продовольствия в
разрезе двух наиболее благоприят�
ных для ведения сельскохозяй�
ственного производства природных
зон Свердловской области резуль�
таты следующие. Из Алапаевского
и Туринского районов, расположен�
ных в лесолуговой природной зоне,
по балльной оценке уровня квали�
фикации и деловых качеств руково�
дителей и специалистов их терри�
ториальных управлений сельского
хозяйства и продовольствия лиди�
рует Алапаевский. Из Ирбитского и
Каменского районов, расположен�
ных в лесостепной зоне, по балль�
ной оценке уровня квалификации и
деловых качеств руководителей и
специалистов их территориальных
управлений сельского хозяйства и
продовольствия лидирует Ирбитс�
кий район.

Данная методика обладает опре�
деленной долей универсальности и
может быть использована не только
для оценки уровня квалификации и
деловых качеств руководителей и
специалистов районных управлений
сельского хозяйства, но и для оцен�
ки деловых качеств руководителей и
специалистов конкретных сельско�
хозяйственных предприятий.
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(Якутия), животноводство, кормо�
производство, «сенаж в упаковке».

Республика Саха (Якутия) была и
остается самым крупным сельско�
хозяйственным регионом на севере
Российской Федерации. По валово�
му производству продукции животно�
водства республика занимает одно
из ведущих мест среди регионов
Дальневосточного Федерального
округа (табл. 1).

В 2005 году в сельском хозяйстве
Якутии произведено валовой продук�
ции на сумму 12174,7 млн руб., из
них на долю животноводства прихо�
дится 8907,5 млн руб. (73,2%).

Президент Российской Федера�
ции Путин В.В. в ходе совещания с
руководством Республики Саха (Яку�
тия) в Якутске 6 января 2006 года
высказал следующее мнение по по�
воду актуальности развития сельс�
кого: «… В числе важнейших задач �
подъем агрокомплекса Якутии. По�
тенциал региона в этой отрасли оче�
виден. Достаточно сказать, что по
выпуску продукции сельского хозяй�
ства на душу населения Якутия за�
нимает сегодня второе место по
Дальневосточному округу».

Перед руководством республики и
муниципальных образований всех
уровней, учеными�аграрниками и
сельхозтоваропроизводителями
стоит государственная задача по
восстановлению и развитию в крат�
чайшие сроки животноводства, что�
бы поднять уровень жизни сельских
жителей и обеспечить в ближайшие
годы потребность населения в све�
жих продуктах животноводства за
счет местного производства на 55�
60%.

Как и по всей России, спад произ�
водства продукции животноводства в
республике в период реформ соста�
вил почти 50%. Это объясняется
приватизацией агропромышленного
комплекса в 1991�1993 годах, когда
совхозы были преобразованы частью
� в коллективные предприятия, час�

тью � в крестьянские хозяйства и при
этом значительная часть скота, пе�
реданная бывшим работникам со�
вхозов в качестве пая, была забита
на мясо. Второй причиной спада ста�
ло резкое снижение продуктивности
скота ввиду острой нехватки кормов,
особенно сочных и концентрирован�
ных.

Наибольший рост поголовья ско�
та (более 400 тыс. гол.) происходил
в конце 80�х и в начале 90�х годов
прошлого столетия, что в первую оче�
редь объясняется развитием кормо�
производства. Взятый тогда Госаг�
ропромом ЯАССР курс на расшире�
ние площадей и интенсификацию
лугового и полевого кормопроизвод�
ства, а также на принятие конкрет�
ных мер по заготовке и приготовле�
нию дополнительных кормов на про�
мышленной основе полностью оп�
равдал себя.

Поголовье крупного рогатого ско�
та и лошадей подвергается постоян�
ным колебаниям в зависимости от
обеспеченности кормами. На состо�
янии животноводства отрицательно
сказываются неблагоприятные по�

годные условия (засуха, холодное и
дождливое лето, летние заморозки,
половодья и т.д.) из�за чего поголо�
вье животных в отдельные годы со�
кращается на 10�12%.

В общей структуре кормов концен�
трированные и сочные корма в пос�
ледние десятилетия занимают нич�
тожную долю (5�10%), что свидетель�
ствует об экстенсивном ведении жи�
вотноводства в республике. Соглас�
но общепринятой норме кормления,
обоснована следующая оптимальная
структура кормов для дойного ста�
да: концентраты – 30%, сочные –
20%; для нагульного стада концент�
рированные корма должны состав�
лять не менее 10%, то есть в услови�
ях Якутии для надоя 2,0 тыс. кг мо�
лока от одной коровы в год требует�
ся 2,0�2,5 т сочных и 0,6�0,7 т кон�
центрированных кормов. Отсюда
вытекает потребность скотоводства
в кормах в масштабе республики:
сочных – 200,0�250,0 тыс. и концен�
трированных – 100,0 тыс. т.

Проводимая правительством рес�
публики политика по наращиванию
заготовок молока по твердым заку�
почным и субсидированным ценам у
всех производителей, включая лич�
ное подсобное хозяйство сельского
населения, стимулировала повыше�
ние надоя молока на 1 корову. В
среднем по Якутии он возрос с 1535кг
в 2001 году до 1759 кг в 2004 году и
1853 кг в 2005 году.

В республике независимо от форм
собственности и хозяйствования
скот в массе своей содержится на
урезанном против оптимальных
норм рационе. Да и качество кормов,
в первую очередь, их белковое и ви�
таминное содержание, зачастую ос�
таются на низком уровне. Вслед�

ОРГАНИЗАЦИОННО�
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
РАЗВИТИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОРМОПРОИЗВОДСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
И.А. МАТВЕЕВ, доктор экономических наук, профессор, директор�совет�
ник Якутского НИИСХ

М.Г. АФАНАСЬЕВ, соискатель Якутского НИИСХ

Таблица 1
Производство продукции животноводства в субъектах Дальневосточного

федерального округа в 2005 году, тыс. т (по статданным на 01.01.2006 г.)

ыткеъбуС
ФРОФД

йобуанацитпитокс(осяМ
)есевмовижв

околоМ

овтсечилок

отсем
умеъбооп

автсдовзиорп
ОФДв

овтсечилок

отсем
умеъбооп

автсдовзиорп
ОФДв

1. Республика Саха
(Якутия) 39,1 3 197 1

2. Еврейская автономная
область 4,6 5 27,6 6

3.Чукотский автономный
округ 0,5 9 0,1 9

4. Приморский край 44,5 1 117,2 3

5. Хабаровский край 23,8 4 58,7 4

6. Амурская область 39,9 2 148,7 2

7. Камчатская область 3,6 6 14,7 7

8. Магаданская область 0,8 8 5,2 8

9. Сахалинская область 3,3 7 30,7 5
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Е ствие всего этого средний удой ко�
ров не превышает 1800 кг, хотя гене�
тический потенциал удойности коров
симментальской породы в условиях
Якутии составляет около 3000�3300
кг молока за лактацию. Обычно же
хозяйствах при существующем уров�
не кормления потенциальная про�
дуктивность реализуется всего лишь
на 55�60%, то есть какова обеспе�
ченность кормами, такова и реали�
зация генетического потенциала ко�
ров.

Обеспеченность кормами в сред�
нем на 50% означает, что в зимне�
стойловый период скоту в основном
(за исключением нескольких лучших
хозяйств) выделяется корма
столько, чтобы он не пропал от ис�
тощения. О повышении продуктивно�
сти не приходится и думать. В зим�
нее время основная задача и забота
хозяйственников сводится к зимов�
ке без потерь. Но в результате ост�
рой нехватки кормов и плохого их
качества, слабой организации зи�
мовки, нехватки рабочей силы, не�
надлежащего выполнения своих обя�
занностей животноводами и табун�
щиками из года в год наблюдается
большой падеж скота и лошадей.

Среди проблем развития сельско�
го хозяйства в условиях Республики
Саха (Якутия) следует отдать приори�
тет кормопроизводству, так как раз�
витие животноводства всецело обус�
ловливается наличием и состояни�
ем естественных кормовых угодий.
Луговые пастбища занимают 95%
сельскохозяйственных земель и
дают до 94�95% всех кормов.

На состояние кормовой базы вли�
яют следующие факторы:

� низкая культура ведения луговод�
ства: луга малопродуктивны в силу
слабой мелиорации земель и отсут�
ствия надлежащего за ними ухода (на
большей части не проводятся ме�
роприятия по повышению урожайно�
сти и плодородия);

� недостаточное внедрение пере�
довой технологии заготовки кормов;

� низкая культура земледелия,
вследствие чего урожай зерновых и
кормовых культур, возделываемых на
пашне, сокращается, соответствен�
но и удельный вес полевого кормо�
производства невелик.

Основные сельскохозяйственные
районы республики размещены на
территории сверхрискованного зем�
леделия. Борьба с засухой является
главным направлением работы всех
сельскохозяйственных органов. В
решении кормовой проблемы самым
легким путем для Якутии могло бы
стать увеличение поставок недоста�
ющей части кормов (комбикормов,
зернофуража) из других регионов

страны, как это делается в Магадан�
ской области. Однако в Якутии пого�
ловье крупного рогатого скота и ло�
шадей превышает 266 тыс. усл. гол.
(на 01.01.2006 г.), и было бы, с госу�
дарственной точки зрения, нераци�
онально завозить огромное количе�
ство дорогих кормов извне при нали�
чии значительных земельных и тру�
довых ресурсов.

В последние годы не уделяется
должного внимания заготовке сочных
кормов. В среднем по республике
заготавливается 20 тыс.т силоса, что
в 10�12 раз ниже, чем было в 1980�е
годы (табл. 2).

В целях усиления темпов разви�
тия якутского скотоводства необхо�
димо иметь устойчивую кормовую
базу Как отмечалось, недостаток
грубых и сочных кормов, их низкое
качество были в течение длительное
времени главным препятствием в
развитии якутского скотоводства и
табунного коневодства. Но за счет
только естественных сенокосов и
пастбищ полностью разрешить кор�
мовую проблему не представляется
возможным. В условиях республики
для укрепления кормовой базы зна�
чительную роль необходимо отво�
дить рациональному использованию
пашни.

На пахотных угодьях должно быть
налажено прежде всего получение
фуражного зерна и зеленой массы
на силос и сенаж. Без скармливания
коровам достаточного количества
концентратов, силоса и сенажа
нельзя содержать высокопродуктив�
ное молочное стадо.

Силос в условиях Якутии в прежние
годы был одним из основных видов
сочных кормов, объем заготовки ко�
торого достигал 200�250 тыс. т. За

счет силоса продуктивность коров в
передовых хозяйствах повышалась
до 3000�3500 кг молока. В последние
годы из�за развала крупных хозяйств
заготовка силоса в республике сни�
зилась в 2004 году до 22,8 тыс., а по
итогам 2005 года – до 18,7 тыс. т.

Если в регионах Восточной Сиби�
ри и Дальнего Востока кукуруза на
кормовые цели широко использова�
лась, то в Якутии из�за засушливого
лета и летних заморозков она при�
менения не нашла. Однако в 1991
году в совхозе имени В.И.Ленина на
площади 4 га было получено 4400 ц
зеленой массы кукурузы, то есть
урожайность составила 1100 ц/га.
Тем самым было доказано, что, если
выбрать под кукурузу неморозобой�
ные участки, правильно и творчески
применять агротехнику, то в услови�
ях сурового северного климата мож�
но получать урожаи на уровне миро�
вых.

С 2003 года в нашей республике
при непосредственном участии Якут�
ского НИИСХ внедряется заготовка
кормов по технологии «сенаж в упа�
ковке». Данная технология значи�
тельно отличается от традиционно
существующей не только по способу
приготовления сенажа, но и по вы�
ходу кормовых единиц и сырого про�
теина с единицы площади, энерге�
тической питательности получаемых
кормов, а также по себестоимости и
затратам труда на производство еди�
ницы продукции.

Применение кормозаготовитель�
ного оборудования по технологии
«сенаж в упаковке» в основном осу�
ществляется на комплексе. Произ�
водительность комплекса составля�
ет 60�80 т сенажа за 7 часов работы.
При благоприятных устойчивых по�
годных условиях комплекс эффек�
тивно используется для заготовки
высококачественного сена.

Для сравнения питательности и
затрат на производство и заготовку
кормов в 2005 году в Мегино�Канга�
ласском районе проведены опыты по
способам заготовки кормов. Приме�
нялись следующие технологии:

Таблица 3
Заготовка кормов в Республике

Саха (Якутия), тыс. т

амрокдиВ .гг0991�6891 .гг5002�1002

Сено 489,5 515,1

Силос 212,5 19,7

Таблица 4
Себестоимость и питательность 1 ц корм. ед. сена однолетних трав

и сенажа в зависимости от технологии заготовки в СХПК «Куолас»
Мегино7Кангаласского улуса в 2005 году

(урожайность зеленой массы однолетних трав 60,4 ц/га)

илетазакоП
онеС

еонпыссар
ханолурвонеС

6,1�ПРП
жанеС

еквокапув

Сбор сухого вещества, ц\га 6 6,3 10,9

Питательность 1 кг сухого вещества, корм. ед. 0,52 0,55 0,72

Сбор кормовых единиц 3,12 3,46 7,85

Себестоимость сена, руб./ц 151,5 147,1 182,3

Себестоимость корм. ед., руб./ц 291,34 267,84 253,13
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Е� заготовка однолетних трав по
существующей технологии: скашива�
ние косилками, ворошение, сгреба�
ние, подбор волокушами, стогова�
ние;

� заготовка сена прессованием в
рулоны: скашивание, ворошение,
сгребание, прессование в рулоны;

� сенаж в упаковке: скашивание,
ворошение, сгребание, прессование
в рулоны, упаковка рулонов в специ�
альную пленку;

Из трех испытанных технологий
заготовки сена однолетних трав в
2005 году наиболее эффективной
оказалась технология заготовки се�
нажа в упаковке, хотя в натуральном
весовом исчислении его себестои�
мость намного выше кормов, заго�
товленных по ранее используемым
технологиям.

Важное достоинство кормления
сенажом в упаковке – отсутствие
спада продуктивности в переходные
периоды от летнего к зимнему раци�
ону и наоборот. Опыт показал, что
сенаж увеличивает энергетическую
и протеиновую питательность раци�
она, позволяет получить полностью
сбалансированный корм, повысить

продуктивность животных на 20�
30%.

Для реализации программы по
повышению продуктивности живот�
новодства, увеличению и стабилиза�
ции поголовья скота и лошадей по�
требуется производить около 50,0
тыс. т корм. ед. сочных и сенажных
кормов, 30�40 тыс. т корм. ед. кон�
центрированных и 350 тыс. т корм.
ед. грубых кормов.

На предстоящие годы в целях ук�
репления кормовой базы стоит за�
дача довести площади зерновых и
кормовых культур до 70�80 тыс. га.
При этом кормовые культуры в зареч�
ных засушливых районах Централь�
ной Якутии необходимо возделывать
на поливных участках. Строитель�
ство новых, реконструкция и капи�
тальный ремонт имеющихся ороси�
тельных систем требуют значитель�
ных затрат. По предварительным
расчетам, для строительства ороси�
тельных систем пахотных угодий на
площади 2000 га требуется (по це�
нам и тарифам 2006 года) 150 млн
руб. финансовых средств. В данную
сумму заложены затраты на приоб�
ретение дождевальных установок. В

целом по республике для создания
и развития материально�техничес�
кой базы кормопроизводства (мели�
орация, культуртехнические работы,
внедрение новых технологий, стро�
ительство и т.д.) требуется 0,7�0,8
млрд руб.

Комбикормовыми заводами за
2002�2005 годы произведено всего
44,3 тыс. т комбикормов. Заводы
работают при сырьевом обеспече�
нии на давальческих условиях и реа�
лизации готовой продукции через
ОАО «Сахазернопродукт». Имеющи�
еся комбикормовые заводы при бес�
перебойном обеспечении сырьем
(фуражным зерном, белково�вита�
минно�минеральными добавками и
другими ингредиентами) могут в
среднем за год произвести до 70�80
тыс. т комбикормов и более

Создание прочной кормовой базы
представляет собой одну из самых
сложных проблем сельского хозяй�
ства, ибо с ней связаны одновремен�
но весьма сложные проблемы зем�
леделия, луговодства и животновод�
ства, вопросы технологии, техники и
организации этих отраслей.

МЕТОДИКА
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ
ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТЕРРИТОРИИ
(на примере Орловской области)
М.А. БЛОК, кандидат экономических наук

(Орловский государственный институт экономики и тор�
говли)

Ключевые слова: продовольственая безопасность,
потребление продуктов питания, оценка их физической
и экономической доступности, Орловская область.

Обеспечение продовольственной безопасности насе�
ления является одним из основополагающих элементов
государственной политики в современных условиях на
любом территориальном уровне. Важную роль  при вы�
боре приоритетов и контроле за реализацией продоволь�
ственного обеспечения территории играет система его
оценки.

В настоящее время в России отсутствуют единая си�
стема показателей оценки продовольственной безопас�
ности и методика ее проведения. В сложившихся усло�
виях основой для изучения данного вопроса выступает
анализ данных государственной статистики РФ, допол�
няемый при необходимости самостоятельными иссле�

дованиями. Рассмотрим методику оценки состояния
продовольственной безопасности Орловской области на
основе анализа статистических данных.

Основой обеспечения продовольственной безопас�
ности агропромышленного региона являются масшта�
бы и динамика развития регионального сельского хо�
зяйства. Анализируя эти показатели за последние 15
лет, следует отметить, что в Орловской области в срав�
нении с 1990 г. произошло значительное снижение объе�
мов производства скота и птицы (в убойном весе), мо�
лока, яиц и сахарной свеклы. Производство зерна так�
же снижалось на протяжении 90�х гг., однако с 2000 г.
наблюдается его рост, позволивший в 2005 г. получить
1745,2 тыс. т зерна, что приближается к уровню доре�
форменного производства.  Отметим также, что объе�
мы производства картофеля и овощей увеличились к
2005 г. по сравнению с 1990 г. на 20,8% и 59,8 % соот�
ветственно.

Наибольший вклад в сельскохозяйственное производ�
ство Орловской области в 2005 г. был внесен личными
подсобными хозяйствами населения (51,1%) и сельско�
хозяйственными организациями (42,6%), при этом вклад
крестьянских (фермерских) хозяйств был незначителен
(6,3%). Сложившаяся структура производства валовой
продукции сельского хозяйства в целом соответствует
общероссийским тенденциям.

В сфере пищевой промышленности региона также
произошел спад производства продукции, что значитель�
но снизило возможности обеспечения населения про�
дуктами питания за счет регионального производства.
Наиболее резкое снижение производства к 2005 г. по
сравнению с 1990 г. наблюдается по следующим видам
продукции пищевой промышленности: масло животное,
макаронные изделия, мясо и субпродукты, колбасные
изделия, сыры жирные.
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Е Анализ динамики среднедушевого уровня потребле�
ния в области за последние 15 лет свидетельствует о
резком снижении потребления ряда продовольственных
товаров и усиливающейся диспропорции ее структуры.
Фактическое потребление основных продуктов питания
в Орловской области в среднем на душу населения в
2005 г. существенно отличается от рекомендуемых норм
[1]. Так, потребление в 2005 г. рыбы и рыбопродуктов,
молока и молочных продуктов, плодов и ягод, овощей и
бахчевых составило соответственно 38,2; 52,3; 73,2 и
70,5% от рациональной нормы потребления. Наряду с
этим наблюдается избыточное потребление картофеля
и хлебопродуктов. Сложившийся дисбаланс вызван сме�
щением потребления населением продуктов питания в
сторону наиболее дешевых товарных групп (хлеб и хле�
бопродукты) и продуктов, производимых преимуще�
ственно в ЛПХ.

Наряду с региональным производством значительный
объем импорта продовольствия в Орловскую область
позволяет в настоящее время полностью обеспечить
физическое наличие продовольственных товаров в не�
обходимом объеме и ассортименте. Однако, несмотря
на полные прилавки магазинов, потребление населени�
ем продуктов питания в последнее десятилетие продол�
жало снижаться. Поэтому следующим этапом анализа
состояния продовольственного обеспечения региона
должно быть изучение экономической доступности про�
дуктов питания для населения.

Согласно данным государственной статистики, в 2005
г. по сравнению с 1998 г. в структуре потребительских
расходов населения в Орловской области произошло
снижение удельного веса расходов на питание на 17 про�
центных пунктов – до 37,3%. Поскольку одновременно
наблюдается увеличение среднедушевого потребления
продуктов питания, то можно сделать вывод об опреде�
ленном повышении уровня экономической доступности
продовольствия. Однако в странах с развитой экономи�
кой домохозяйства в среднем расходуют на продоволь�
ствие только 10�20% своих доходов [2, с. 34]. Следова�
тельно, сложившийся в регионе уровень расходов на про�
довольствие остается высоким, что свидетельствует о
низких доходах населения и, соответственно, низкой
экономической доступности продовольствия.

Для более детального анализа сложившейся ситуа�
ции рассмотрим динамику изменения физической и эко�
номической доступности продовольствия в Орловской
области при помощи предложенных ниже коэффициен�
тов.

Пространственный (межрегиональный) и временной
(в форме рядов динамики) мониторинг региональной
продовольственной безопасности предполагает коли�
чественную оценку уровня ее отдельных аспектов в фор�
ме достаточно простых по структуре и однозначно ин�
терпретируемых по содержанию коэффициентов, рас�
считываемых на основе данных государственной стати�
стики и рекомендуемых нормативов потребления.

В данной работе предлагается один из возможных
вариантов количественной оценки коэффициентов  фи�
зической доступности Kc и экономической доступности
Ke продовольствия для населения региона.

Эти коэффициенты являются интегральными (обоб�
щенными) количественными показателями, характери�
зующими физическую и экономическую доступность про�
довольствия, структура которого включает в себя опре�
деленное количество n основных видов продуктов пита�
ния, составляющих основу пищевого рациона населе�
ния региона.

 Коэффициент физической доступности Kc харак�

теризует уровень физического наличия продовольствия
в регионе и рассчитывается по формуле (1):

  ,               (1)

где Li и � фактический и нормативный объемы вало�
вого регионального производства i �го основного про�
дукта питания за год, тыс. т (млн шт.);

� фактический объем регионального производства
i�го основного продукта питания на душу населения за
год, кг (шт.);

 Pi и  � фактический и нормативный объемы сред�
недушевого потребления i�го основного продукта пита�
ния на душу населения в год, кг (шт.);

   n � количество видов основных продуктов питания,
ед.

 Составляющие (сомножители) коэффициента физи�
ческой доступности имеют следующее экономическое
содержание:

 � первая характеризует уровень развития агропро�
мышленного комплекса (АПК) соответствующей терри�
тории и степень реализации имеющегося у нее произ�
водственно�экономического потенциала;

� вторая характеризует степень обеспечения АПК этой
территории текущих потребностей ее населения соб�
ственной продукцией;

� третья определяет соответствие фактического уров�
ня обеспечения населения территории продуктами пи�
тания научно обоснованным физиологическим нормам.

Отметим, что предлагаемый коэффициент Kc , рас�
считываемый формулой (1), относится к аграрным и
промышленно�аграрным регионам, поскольку две муль�
типликативные его составляющие (сомножители) явля�
ются характеристиками деятельности региональных
АПК.

В процессе расчетов в качестве нормативных объе�
мов  производства рассматриваемых основных продук�
тов питания предлагается использовать данные об объе�
мах производства этих видов продукции в соответствую�
щих регионах в 1990 г. Такой выбор базовых величин обо�
сновывается тем, что отечественные экономисты при�
знают уровень производства сельскохозяйственного
сырья и продуктов его переработки, достигнутый в 1990
г., в качестве одного из ориентиров среднесрочного раз�
вития АПК России и ее регионов.

В качестве норм среднедушевого потребления  ос�
новных продуктов питания в проведенных расчетах ре�
комендуется использовать медицински обоснованные
нормы рационального питания.

Коэффициент экономической доступности Ke ха�
рактеризует уровень экономической доступности про�
довольствия в регионе в соответствии с рациональными
нормами питания и рассчитывается по формуле (2):

, ( 2 )

где U и � фактический и нормативный уровни расхо�
дов на питание среди совокупных расходов домохо�
зяйств, %.

Первая составляющая коэффициента характеризует
степень экономической доступности продовольствия
для населения с точки зрения доли затрат на питание в
общих расходах домохозяйства. В свою очередь, вторая
составляющая корректирует предыдущий показатель с
целью оценки уровня экономической доступности про�
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довольствия в соответствии с существующими физио�
логическими нормами питания.

В качестве нормы  расходов на питание предлага�
ется использовать:

�либо верхний уровень расходов на питание, сложив�
шийся в странах с развитой экономикой и составляю�
щий 20% от совокупных расходов домохозяйств [2, с.
34];

� либо уровень расходов на питание, сложившийся в
регионе РФ в 1990 г.

Предлагаемые коэффициенты являются по своей
структуре аддитивно�мультипликативными комплексны�
ми показателями, оперируют с безразмерными (отно�
сительными) величинами, являются положительными
величинами (Kc > 0, Ke > 0 ) и теоретически нормативным
(базовым) их значением служит 1,00.

Условие Kc = 0 соответствует ситуации, когда потреб�
ление ( или производство) всех учитываемых в ходе ана�
лиза n видов продовольствия населением данного реги�
она равно нулю, что противоречит здравому смыслу и
экономическим реалиям (ничего не производит и не по�
требляет только «мертвый» регион).

Рост величины Kc ( или Ke ) свидетельствует об увели�
чении уровня физической (экономической) доступности
продовольствия. Отклонение любого физического или
стоимостного показателя для любого учитываемого вида
продовольствия от принятого базового (нормативного)
уровня приводит к отклонению величины этих коэффи�
циентов от их базового значения 1,00.

Степень вариабельности величин Kc и Ke вокруг 1,00
является характеристикой фактического уровня физи�
ческой и экономической доступности продовольствия
на данный момент времени в заданном регионе. Сопос�
тавление величин этих коэффициентов, рассчитанных
по материалам государственной статистики для различ�
ных регионов в разные моменты времени (годы), позво�
ляет осуществлять количественный анализ динамики те�
кущего уровня продовольственной безопасности как во
временном, так и в региональном аспектах. Стабиль�

ность базовых уровней абсолютных показателей , ,

и  обеспечивает сопоставимость те�
кущих значений коэффициентов Kc и Ke

при анализе их динамики.
В проведенных нами расчетах учи�

тывались 7 видов продуктов питания,
являющихся согласно фактическим
объемам потребления основой пищево�
го рациона населения: мясо и мясопро�
дукты, молоко и молочные продукты,
яйца, сахар, картофель, овощи и бахче�
вые, хлебные продукты.

Более детальный анализ физической
доступности продовольствия требует
учета большего количества видов про�
дуктов питания и более детализирован�
ной статистической информации об
уровнях их производства и потребления,
что является в значительной степени
уже организационно�технической, а не
научно�методической проблемой.

Рассмотрим возможности предлага�
емой методики оценки физической и
экономической доступности продоволь�
ствия на примере Орловской области на
основе данных государственной стати�
стики [3,4].

Результаты расчетов, представлен�
ные на рисунке, свидетельствуют о том, что, несмот�
ря на снижение за последнее десятилетие физичес�
кой доступности продовольствия, ее уровень в Орлов�
ской области достаточен для обеспечения населения
региона основными продуктами питания за счет соб�
ственного производства, однако их экономическая до�
ступность в период осуществляемых в РФ реформ ос�
тавалась неудовлетворительной и не превышала уров�
ня 1,0 не только в сравнении с верхним уровнем рас�
ходов на питание, сложившимся в странах с развитой
экономикой, но и в сравнении с уровнем расходов на
питание в 1990 г.

На основе результатов проведенного анализа можно
сделать вывод о заметном снижении уровня продоволь�
ственной безопасности Орловской области за после�
днее десятилетие и изменении системы угроз. Если
раньше наиболее уязвимой ее составляющей была
недостаточность предложения продовольственных то�
варов, то сейчас таковой стала ограниченность спроса,
обусловленная низким уровнем доходов населения и
растущим уровнем цен на продовольственные товары.
Следовательно, происходившие за годы реформ изме�
нения не сняли проблемы доступности для населения
продовольственных товаров, а лишь перевели ее в дру�
гую плоскость.

В настоящее время основным инструментом повы�
шения уровня продовольственного обеспечения насе�
ления России является приоритетный национальный
проект «Развитие АПК». Анализ поставленных перед ним
целей показывает, что он направлен прежде всего на по�
вышение уровня физического наличия продовольствия,
а проблемы экономической доступности затрагивает
лишь косвенно.

На наш взгляд, для решения этих проблем целесооб�
разно было бы предусмотреть в рамках разрабатывае�
мой в настоящее время Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь�
ствия на 2008�2012 годы комплекс мероприятий, направ�
ленных на снижение социального напряжения в обще�
стве и повышение экономической доступности продо�

Динамика коэффициентов физической и экономической доступности
продовольствия в Орловской  области за 1990�2005 гг.
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Е вольствия. При его разработке можно использовать опыт
США, в которых уже многие годы реализуется Програм�
ма продовольственных купонов (The Food Stamp Program),
предусматривающая выпуск купонов, дающих право ма�
лоимущим гражданам приобретать на них продукты пи�
тания по сниженным ценам.

Реализация таких мер будет способствовать росту
доступности продовольственных товаров для наиболее
уязвимых социальных групп населения, что приведет к
комплексному повышению уровня продовольственной
безопасности.
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Основной путь дальнейшего раз�
вития зернопроизводства в Кабарди�
но�Балкарской Республике – его ин�
тенсификация, зависящая от разме�
ра, структуры, качества вкладывае�
мых средств, что обусловлено мно�
гообразием экономических и природ�
ных условий, в которых осуществля�
ется производство зерна. В настоя�
щее время возникла необходимость
учета факторов, выбора соответ�
ствующих форм интенсификации,
которые бы максимально удовлетво�
ряли конкретным природным и эко�
номическим условиям региона.

Изучение состояния деятельности
сельскохозяйственных организаций
указывает на растущую убыточность.
Удельный вес нерентабельных пред�
приятий составляет в среднем более
50% всех функционирующих. Во мно�
гом это зависит от внешних факторов.

Рыночные отношения, предостав�
ляющие большую самостоятельность
предприятиям в хозяйственной дея�
тельности, выступают свободным
«общим условием» решения произ�
водственных задач. В зернопроизвод�
стве на современном этапе суще�
ствуют негативные условия хозяй�
ствования, то есть наблюдаются вся�

кого рода явления и тенденции в об�
ласти формирования производствен�
ной себестоимости, которые отрица�
тельно влияют на доходность произ�
водства отдельных видов продукции.
Эти тенденции и явления разнообраз�
ны как по своей сущности, так и по
силе их негативного влияния.

Необходимо выявить эти тенденции
и явления, причины их возникновения,
а также определить наиболее эффек�
тивные пути развития зернопроизво�
дящих предприятий в регионе. Респуб�
лика, являясь традиционно зернопро�
изводящим субъектом РФ, в различ�
ные периоды своего развития в раз�
ной степени ощущала качественный
и количественный дефицит зерна.
Многочисленные единовременные
меры, предпринимавшиеся в про�
шлом в рамках сложившейся систе�
мы управления аграрной сферой эко�
номики, не приводившие к коренным
изменениям в производстве, реализа�
ции и использовании зерна, не обес�
печили эффективного ведения сельс�
кого хозяйства, удовлетворения рас�
тущих потребностей региона за счет
своего собственного производства.

В последние годы во многих зер�
нопроизводящих хозяйствах происхо�
дит возврат к примитивным техноло�
гиям производства зерна. Практичес�
ки оказались свернутыми работы по
повышению плодородия почв, ороше�
нию и осушению земель. Ухудшение

условий воспроизводства в зерновом
хозяйстве также во многом связано с
сокращением бюджетной поддержки.
Вследствие уменьшения сумм бюд�
жетных ассигнований (особенно ком�
пенсации затрат на минеральные
удобрения, химические средства за�
щиты растений, страховые платежи)
этот уровень поддержки из федераль�
ного бюджета в расчете на тонну зер�
на уменьшился с 33,8 до 5,5%, или в
6,1 раза. Парк тракторов, зерноубо�
рочных комбайнов, сеялок составля�
ет 40�65% нормативного уровня. За
последние пять лет технологические
нагрузки на сельскохозяйственную
технику возросли в 2�3 раза, а коэф�
фициент обновления тракторов
уменьшился с 10,5 до 0,7%, зерно�
уборочных комбайнов � с 9,3 до 0,3%.
Предпринимаемые региональными
властями меры по расширению ли�
зинга и созданию машинно�техноло�
гических станций (МТС) имеют огра�
ниченный характер. Они не приводят
к заметному улучшению ситуации в
зерновой отрасли. Из�за резкого сни�
жения уровня интенсификации зер�
нового производства в регионе по
прогрессивным технологиям возде�
лывается не более 10�15% посевов
зерновых культур. Ежегодно сокраща�
ются объемы работ по защите расте�
ний от вредителей и болезней, вне�
сению органических и минеральных
удобрений, мелиорации, внедрению
новых сортов, со стороны руководи�
телей и специалистов не уделяется
должного внимания семеноводству,
рациональному соблюдению севоо�
боротов, развитию материально�тех�
нической базы.

Повышение эффективности зерно�
вого производства посредством более
активного применения интенсивных
технологий в условиях рыночной сти�
хии и экономической нестабильности
руководители большинства хозяйств
связывают с совершенствованием
систем земледелия, учетом почвен�
но�климатических, хозяйственных и
других условий. Идут поиски опреде�
ления структуры хозяйств, изменяют�
ся технологии возделывания зерновых
культур и их отдельные элементы. Уси�
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Динамика производства товарного зерна и семян подсолнечника в

сельхозпредприятиях республики

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

Производство товарной
продукции, тыс. т:

зерно 180,6 314,6 489,8 552,3 409,2 323,7 146,1

подсолнечник 12,2 10,5 8,4 12,3 21,3 16,4 19,4

Уровень товарности, %:

зерно 56,4 57,3 84,0 80,1 91,3 87,3 34,8

подсолнечник 49,8 56,5 73,6 76,8 67,1 76,6 88,6

Примечание: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики
Кабардино�Балкарстат.

Таблица 2
Каналы реализации товарной продукции сельскохозяйственных

организаций республики

.г5991 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002

т.сыт % т.сыт % т.сыт % т.сыт % т.сыт % т.сыт %

По предприятиям и
организациям,
осуществляющим
закупки для
государственных
нужд:

зерно 42,0 23,3 8,9 2,8 14,6 3,0 3,3 0,6 0,8 0,2 6,1 4,0

подсолнечник 2,4 19,6 � � � � 0,1 3,0 0,1 0,4 � �

По другим каналам:

зерно 138,6 76,7 305,7 97,2 475,2 97,0 549,0 99,4 408,4 99,8 140,0 95,8

подсолнечник 9,8 89,7 10,5 100 8,4 � 12,2 99,2 21,2 99,0 19,4 100

Примечание: составлено по данным Федеральной службы государственного статистики
Кабардино�Балкарстат.

Таблица 3
Себестоимость, рентабельность (убыточность) продукции,

реализованной сельскохозяйственными предприятиями республики, %

илетазакоП .г5991 .г9991 .г0002 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002 .г5002

Коммерческая
себестоимость товарной
продукции:

зерно 78,0 89,0 108,0 165,0 153,0 168,0 183,1 198,2

подсолнечник 130,0 132,0 239,0 339,0 336,0 353,0 384,7 380,2

Рентабельность,
убыточность (�) продукции:

зерно �16,9 45,4 37,0 28,8 7,2 �4,3 4,6 8,6

подсолнечник �5,7 43,9 �1,0 5,5 15,1 0,25 7,9 10,9

Примечание: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики
Кабардино�Балкарстат.

лия руководителей направлены преж�
де всего на сохранение и, где это воз�
можно, повышение продуктивности
земледелия, соблюдение экономи�
ческих требований � снижение затрат
труда, энергии, горючего и смазочных
материалов, минеральных удобрений
и средств химизации.

В регионе за последние десять лет
предпринят ряд мер по внедрению
новейших безгербицидных технологий
и приемов возделывания зерновых
культур, использованию современных
технических средств, биологических
способов земледелия. Применение
новых для региона технологий позво�
лило увеличить урожайность зерна за
последние пять лет на 10,4 ц/га, или
на 27,9%, а также содержание клей�
ковины в ценной (23�28%) и сильной
(28�32%) пшенице. В хозяйствах ре�
гиона систематически производится
сортосмена на более продуктивные
сорта. На ближайшие 3�5 лет осуще�
ствляется сортосмена рекомендо�
ванными новыми, созданными учены�
ми Краснодарского НИИ сельского
хозяйства высокоинтенсивными сор�
тами степного экотипа – Скифянка,
Юна, Соратница, Офелия, Эко, Побе�
да�50, имеющими потенциальную уро�
жайность зерна 95�110 ц/га. В хозяй�
ствах республики для экономии зат�
рат используются комбинированные
обработки при подготовке семян, за�
щите посевов от вредителей, болез�
ней и сорных растений.

Дополнительные вложения
средств могут быть необходимы для
получения продукции лучшего каче�
ства. В этом случае продукция, имея
большую себестоимость, может быть
реализована по более высоким це�
нам. В сложившихся условиях увели�
чение издержек в расчете на гектар
площади и единицу продукции проис�
ходит из�за роста стоимости ресур�
сов под влиянием инфляционных
процессов и снижения урожайности.
Внедрение интенсивных технологий
связано с дополнительными вложе�
ниями труда и средств, обеспечени�
ем эффективного использования
производственных ресурсов, улучше�
нием условий труда. Результаты этой
работы должны быть экономически
оценены. Это позволит хозяйствам
выявлять недостатки организацион�
но�технологических решений и при�
нимать конкретные меры по их уст�
ранению. Выбор наиболее эффектив�
ных вариантов и их использование
обеспечат получение значительного
экономического эффекта, что важно
для деятельности хозяйств в услови�
ях самофинансирования и самооку�
паемости.

Важное значение в рыночных ус�
ловиях имеет и качество продукции,

то есть совокупность свойств продук�
ции, обусловливающих ее пригод�
ность удовлетворять определенные
потребности в соответствии с назна�
чением. Приоритет в формировании
определенных требований к качеству
продукции принадлежит потребите�
лю, рынку и конкуренции. Решение
проблем управления сбытом продук�
ции на уровне хозяйствующего
субъекта невозможно, по нашему
мнению, если не будут созданы со�
ответствующие предпосылки, обес�
печивающие функционирование сис�
темы государственного регулирова�
ния агропродовольственного рынка.

Наши исследования состояния
развития зернопроизводства в реги�

оне показывают, что зерно стало для
подавляющего количества предпри�
ятий основным источником доходов,
хотя за 1995�2005 годы состояние
производства товарного зерна в сель�
скохозяйственных организациях рес�
публики характеризуется снижением
его объемов на 19,2% и ростом объе�
мов маслосемян подсолнечника на
59%. Уровень товарности зерна на
предприятиях региона за этот пери�
од уменьшился на 22,4% (табл. 1).

В современной ситуации процесс
реализации зерна, выбор его схем и
технологий во многом предопреде�
ляет эффективность и конкурентос�
пособность предприятий аграрной
сферы. Сбыт товарного зерна в рес�
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Е публике происходит по нескольким
каналам реализации. Для удобства
рассмотрения они объединены нами
в два канала: во�первых, реализация
предприятиям и организациям, про�
изводящим закупки для государ�
ственных нужд, и во�вторых, прода�
жа по другим объединенным каналам
(перерабатывающим предприятиям,
организациям оптовой торговли, не
наделенным функциями заготовите�
ля, на рынке, через собственную
торговую сеть). Выявлена следую�
щая тенденция. Объемы продаж то�
варной продукции отрасли по перво�
му каналу значительно сократились
(в частности, зерна � в 10 раз, моло�
ка � в 2,7 раза), а по второму – наобо�
рот, увеличились (табл. 2).

Регулирование потоков основных
сельскохозяйственных товаров мо�
жет служить средством достижения
эффективной сбытовой политики в
регионе. Многоуровневая схема то�
вародвижения позволяет рассмат�
ривать в качестве объекта управле�
ния экономику как республики в це�
лом, так и отдельных предприятий.
Активное участие государства в ре�
гулировании экономических процес�
сов в условиях отказа от непосред�
ственного управления предприятия�
ми осложняется отсутствием долж�
ного системного анализа экономи�
ки и факторов, влияющих на проте�
кающие в ней процессы, в том числе
товародвижение.

Данные таблицы 3 свидетель�
ствуют о том, что динамика коммер�
ческой себестоимости товарной
продукции предприятий сельского
хозяйства республики за анализи�
руемый период характеризуется
увеличением в 2005 году по отноше�
нию к 1995 году себестоимости 1 ц
зерна в 2,5 раза,  маслосемян под�
солнечника – в 2,9 раза. Прибыль на
гектар посева зерновых в среднем
по региону составила около 4 тыс.
руб. Производство и реализация
пшеницы в сельскохозяйственных
предприятиях региона за анализи�
руемый период позволили получить
прибыль на 67,4% выше уровня 2000
года. Затраты на производство яч�
меня возросли на 124,1%, а прибыль
� на 167,4%, что на 43,3% опережа�
ет рост издержек производства.
Наиболее затратной культурой явля�
ется кукуруза на зерно. С 2000 по
2005 год издержки производства воз�
росли в расчете на гектар посева на
58,1%. В 2005 году рентабельными
видами продукции были зерно и
подсолнечник.

В регионе возникла необходи�
мость сбалансировать рынки това�
ров и услуг, принять целевую респуб�
ликанскую программу “Система от�

ношений на сельскохозяйственных
товарных рынках”. Программа дол�
жна предусматривать комплекс ра�
бот, для выполнения которых необ�
ходимо создать информационно�
аналитическую систему регулирова�
ния районных товарных потоков. Ос�
новным направлением стратегии
снижения производственных издер�
жек является обеспечение конкурен�
тного преимущества за счет умень�
шения затрат. В стратегии должны
быть заложены приемы достижения
низкой стоимости продукции и зах�
вата на этой основе лидерства на
«центральном ринге» конкурентной
борьбы. Она должна содержать прин�
цип регулирования процесса форми�
рования затрат за счет как факторов
производства, так и стратегическо�
го анализа издержек по всей цепоч�
ке нарастания затрат от начала про�
изводства до продвижения товаров
на рынок к потенциальному покупа�
телю.

Аграрная реформа направлена на
комплексное переустройство сель�
скохозяйственного производства, и
прежде всего зерновой отрасли, на
основе различных форм хозяйство�
вания и собственности на землю и
другие средства производства, со�
здания конкурентной среды в агро�
промышленном производстве. Наи�
более важными направлениями ре�
формирования отрасли являются:
совершенствование экономических
и земельных отношений; формиро�
вание многоукладной экономики от�
раслей регионального АПК; коопе�
рация и интеграция; демонополиза�
ция перерабатывающих и обслужи�
вающих отраслей. Возросшая эко�
номическая самостоятельность ре�
гионов в решении вопросов произ�
водства и реализации зерна, повы�
шение их ответственности за обес�
печение своих территорий зерном и
продукцией его переработки суще�
ственно изменили содержание эко�
номических взаимоотношений меж�
ду государством и товаропроизво�
дителями.

Предпринимаемые в республике
меры по повышению эффективнос�
ти зернопроизводящих предприятий
в исследуемом периоде не решили
проблему самообеспечения зерном
и продукцией его переработки, а,
наоборот, усилили зависимость от
внешних источников. Колеблющийся
характер производства зерна за годы
реформирования негативно повлиял
на результаты хозяйственной дея�
тельности предприятий региона,
приводил к перебоям в работе пред�
приятий сферы переработки, что от�
рицательно сказалось на темпах раз�
вития экономики регионального

АПК. При этом нельзя не учитывать
и отсутствие механизма рыночного
оборота земли, слабый уровень раз�
вития арендных отношений.

Сформировавшаяся в республике
система зернопроизводящих пред�
приятий в основном отражает спе�
цифику условий региона. Здесь фун�
кционируют 140 крупных и средних
зернопроизводящих предприятий, в
том числе 26 государственных и 5
муниципальных, 102 производствен�
ных кооператива, 5 акционерных об�
ществ закрытого и 7 � открытого типа,
1022 крестьянских (фермерских) хо�
зяйства. В ходе реорганизации сель�
скохозяйственных предприятий рес�
публики предпочтение было отдано
коллективному направлению разви�
тия производственной деятельности
(68,6% общего объема). Государ�
ственные и муниципальные предпри�
ятия составляют 22,1%, акционер�
ные общества � 8,6%. За коллектив�
ными предприятиями сохраняется
95,5% производства зерна, а на лич�
ные подсобные хозяйства населе�
ния приходится его незначительная
доля.

Зернопроизводящие предприятия
республики в условиях многообразия
форм собственности и хозяйствова�
ния требуют нового научно обосно�
ванного подхода к решению эконо�
мических проблем. Однако в респуб�
лике нет специализированного орга�
на управления, аналитического цен�
тра по зерну, что затрудняет реше�
ние вопросов повышения экономи�
ческой эффективности предприятий
АПК.

В условиях продолжающегося
диспаритета цен, дороговизны тех�
ники и других материально�техни�
ческих средств зернопроизводящие
предприятия не имеют возможности
организовать высокоинтенсивное
производство. В среднем на одно
предприятие на 1 ц зерна приходит�
ся всего около 164 руб. производ�
ственных расходов, в структуре ко�
торых 65�70% составляют матери�
альные затраты и 8�10% – аморти�
зация основных средств.

Надо также провести реструктури�
зацию посевных площадей в пользу
наиболее высокоурожайных сортов
зерновых культур и гибридов подсол�
нечника, ускорить освоение и внедре�
ние дифференцированных трудо� и
энергосберегающих технологий воз�
делывания зерновых культур. Вне�
дрение таких технологий будет спо�
собствовать снижению издержек на
единицу продукции в среднем на 4�
5%, обеспечит годовой экономичес�
кий эффект в расчете на 1 га посева
зерновых в среднем 1�1,5 тыс. руб.
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ственное производство, управле�
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Современные условия функцио�
нирования сельскохозяйственных
предприятий характеризуются воз�
растанием уровня конкурентной
борьбы на продовольственных
рынках. Рынки сельскохозяйствен�
ной продукции, на которых произ�
водители выступают в роли эконо�
мических агентов, традиционно от�
носятся к рынкам совершенной
конкуренции. Определяющими
факторами существования данно�
го вида конкурентной борьбы мож�
но признать относительно незначи�
тельную долю рынка каждого про�
давца и невозможность со стороны
отдельного производителя влиять
на уровень цен в своем сегменте
рынка.

В связи с этим усиление конку�
ренции на рынках сельскохозяй�
ственной продукции приводит к
формированию общей политики то�
варопроизводителей, направлен�
ной на увеличение товарного пред�
ложения с одновременным сниже�
нием уровня цен. Из�за внутриот�
раслевой тенденции к выравнива�
нию производственных издержек и
себестоимости производители в
конечном счете сталкиваются с па�
дением уровня доходности как еди�
ницы производимой продукции, так
и всей хозяйственной деятельнос�
ти. В результате повышение эконо�
мической эффективности произ�
водства с использованием распро�
страненных мер по повышению кон�
курентоспособности сельскохо�
зяйственных товаропроизводите�
лей становится мало возможным.
Выход из сложившейся ситуации
видится в поисках альтернативных
форм управления как производ�
ством, так и реализацией готовой
продукции.

В  связи с этим возрастает зна�
чение применения маркетинговых
технологий. Маркетинговая ориен�
тация в настоящее время – это ре�
ализация функций анализа, прогно�
зирования и управления с тщатель�

ной отработкой тактических планов
освоения рынка с использованием
средств формирования спроса и
стимулирования сбыта, направле�
ния потенциальных потребителей
на новые продукты.

Маркетинговый подход к управ�
лению сельскохозяйственным
предприятием позволяет сформи�
ровать собственные конкурентные
преимущества, увеличить норму
прибыли на единицу производимой
продукции и повысить экономичес�
кую эффективность деятельности.

Маркетинговое управление в
сельском хозяйстве определяется
рациональной маркетинговой фун�
кциональной организацией – функ�
циональное разделение и специа�
лизация труда, распределение
маркетинговых функций между ра�
ботниками аппарата управления,
организация и совершенствование
процессов исполнения функций
маркетингового управления. Орга�
низация маркетингового управле�
ния подразумевает создание мар�
кетинговой службы (см. таблицу).

Исследования показали, что в
сельскохозяйственных предприя�
тиях различных форм хозяйствова�
ния маркетинговые функции выпол�
няются не полностью: как правило,
они возложены на заместителя ди�
ректора по производственно�сбы�
товой деятельности, в задачу кото�
рого в основном входят сбытовые
функции. А такие важные маркетин�
говые функции, как исследование
рынков, изучение спроса и предло�
жения, ФОССТИС, организация

коммерческой деятельности, веде�
ние конкурентной борьбы и многое
другое, не выполняются. Марке�
тинговые функции не определены
и в должностных инструкциях спе�
циалистов сельско�хозяйственного
производства.

Формирование маркетинговых
служб на сельскохозяйственных
предприятиях находится на стадии
становления и развития. Анализ со�
стояния маркетинговой деятельно�
сти в сельскохозяйственных пред�
приятиях Брянской области дает ос�
нование констатировать, что боль�
шинство хозяйств области (около
90%) не имеют в своей организаци�
онной структуре службы по марке�
тингу. Такая ситуация является ши�
роко распространенной. Основны�
ми причинами, по которым предпри�
ятия отказываются от создания
службы маркетинга, являются:

� большие затраты на создание
такой службы;

� ориентация предприятия на
производство или на управление
финансами;

� сомнения по поводу практичес�
кой полезности создания марке�
тинговой службы.

Однако необходимость перехода
сельскохозяйственных предприя�
тий к маркетинговому управлению
производством назрела давно.

Опыт зарубежных стран по орга�
низации маркетингового управле�
ния в сельском хозяйстве основан
на всемерном учете всех особен�
ностей отрасли, прежде всего се�
зонности производства, биологи�
ческих особенностей сельскохо�
зяйственных растений и животных,
ограничений по срокам хранения
продукции и продолжительности
потребления, ее незаменимости
(невозможность ее воспроизвод�
ства, например, химическим пу�
тем), влияния природных и эконо�
мических факторов, простран�
ственной рассредоточенности
мест производства.

ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ В АГРАРНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
В. В. ПРИЛЕПКО, ведущий специалист ГУ «Дятьковское районное управ�
ление сельского хозяйства» Брянской области

Степень развития маркетинговой деятельности в хозяйствах Брянской
области (2005 г., по результатам опроса), %

атевтоытнаираВ

вотнаиравелсичмещбоватевтоялоД

савтсйязох
йокчурывйонравот
.бурнлм01еенем

савтсйязох
йокчурывйонравот
.бурнлм01еелоб

Маркетинговой службы нет, маркетинговые
исследования не ведутся 75,3 58,1

Маркетинговой службы нет, проводятся
нерегулярные маркетинговые исследования 18,4 27,8

Маркетинговая служба есть, маркетинговые
исследования проводятся 6,3 14,1
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На предприятиях с маркетинго�
вой ориентацией управление хозяй�
ственной деятельностью строится
на выполнении комплекса марке�
тинговых мероприятий. Это приво�
дит к появлению в деятельности
предприятия новых для него функ�
ций. Возникает необходимость в
обеспечении управления комплек�
сом маркетинга.

Первоочередным шагом в этом
направлении является перестрой�
ка организационной структуры уп�
равления предприятием с учетом
возрастающей роли маркетинга.
Это не может не коснуться измене�
ний в организационной структуре
предприятия. Специализация и
размер сельскохозяйственного
предприятия являются основными
факторами, обуславливающими
организационную структуру и со�
став маркетинговой службы, а так�
же возможность интеграции этой
службы в систему управления. Схе�
матично организационная структу�
ра маркетингового управления в
сельскохозяйственном предприя�
тии выглядит следующим образом
(см. рисунок).

Организационная маркетинго�
вая структура являет собой ту сре�
ду, в которой происходит процесс
реализации маркетинговых планов
и стратегий. Создание целостной

системы маркетинга должно быть
адаптивным и восприимчивым к
спросу потребителей и рыночной
конъюнктуре.

К основным путям повышения
эффективности организации мар�
кетингового управления можно от�
нести следующие.

1. Обеспечение целостности и
гибкости системы маркетингового
управления. Целостность опреде�
ляется организованностью и опти�
мальностью уровня функционирова�
ния системы маркетингового уп�
равления. Целостность также
необходимо характеризовать с точ�
ки зрения чувствительности, адап�
тивности к спросу и рыночной конъ�
юнктуре. Маркетинговая служба
должна строиться на высоком на�
учно�техническом уровне и обеспе�
чивать структурно�функциональное
маркетинговое управление.

2. Рационализация маркетинго�
вой функциональной организации,
которая, в свою очередь, должна
обеспечивать четкое распределе�
ние обязанностей между работни�
ками аппарата управления и рядо�
выми сотрудниками, осуществляю�
щими маркетинговую деятель�
ность, а также определять функции
маркетинга и с помощью должнос�
тных функциональных положений –
функции сотрудников службы.

Организационная структура маркетингового управления
сельскохозяйственным предприятием

3. Совершенствование организа�
ционного механизма маркетинго�
вого управления. Одним из направ�
лений является рационализация
структуры управления. Она созда�
ет потенциальные возможности
эффективной работы маркетинго�
вого управления. Целесообразно
осуществлять маркетинговые ме�
роприятия на основе программно�
целевого подхода.

4. Улучшение кадровой политики
и конкретной работы с кадрами.
Данная деятельность направлена
на создание оптимальных условий
эффективного маркетингового уп�
равления. Система маркетингово�
го управления должна уделять осо�
бое внимания подготовке, повыше�
нию квалификации как своих спе�
циалистов, так и маркетологов, и
руководителей сельскохозяйствен�
ных предприятий. С точки зрения
повышения маркетинговой квали�
фикации, положительно себя заре�
комендовали стажировки в передо�
вых вузах и на предприятиях в стра�
не и за рубежом, различного рода
конференции, обмен опытом и се�
минары.

5. Компьютеризация. Сбор и об�
работка потоков информации о со�
стоянии рыночной ситуации долж�
ны вестись с помощью технических
средств. В результате автоматиза�
ции работы с информацией она
становится более достоверной и
доступной, что позволяет прини�
мать адекватные маркетинговые
решения и способствует повыше�
нию эффективности маркетингово�
го управления.

6. Внедрение научных техноло�
гий в организацию и управление
маркетинговой службой помогает
овладеть наукой и искусством мар�
кетингового управления.

7. Совершенствование марке�
тингового управления. Совершен�
ствование маркетингового управ�
ления должно осуществляться пу�
тем создания системы управления
маркетингом, при этом необходи�
мы научное обоснование состав�
ных частей ее подсистем (функци�
ональной и обеспечивающей) и
организация эффективного их фун�
кционирования.

В конечном счете, несмотря на
объективно существующие трудно�
сти, использование маркетингово�
го управления в хозяйственной де�
ятельности позволит сельскохозяй�
ственному предприятию обрести
конкурентные преимущества и по�
высить экономическую эффектив�
ность результатов общехозяйствен�
ной деятельности.
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Ключевые слова: актуальные ин�
формационные потребности, ин�
формационно�консультационная
служба, социологические исследо�
вания, базы и коэффициент актуаль�
ности.

Важнейшим фактором эффектив�
ной организации информационно�
консультационного обслуживания
является соответствие предлагае�
мой информации и консультацион�
ных услуг реальным потребностям
сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей.

На сегодняшний день в практике
информационно�консультационной
деятельности используется целый
ряд методических приемов выявле�
ния потребностей как имеющихся,
так и потенциальных пользователей
такого рода услуг. Большинство из
них основывается на сборе данных,
которые позволили бы определить
потребительские предпочтения кли�
ентов службы. Однако несмотря на
активное использование качествен�
ных и количественных методов сбо�
ра информации, в российской прак�
тике еще не сформированы методи�
ки, применимые для установления
потребностей в информационной и
консультационной поддержке сель�
скохозяйственных товаропроизво�
дителей, которые предоставили бы
широкие возможности для примене�
ния на практике полученных резуль�
татов.

Прежде чем перейти к рассмот�
рению предлагаемой нами методи�
ки, следует дать определение само�
му понятию «потребность в инфор�
мационно�консультационных услу�
гах». На наш взгляд, под потребно�
стью в информационно�консуль�
тационных услугах следует пони�
мать осознание недостаточности
информации, необходимой для га�
рантированного достижения субъек�
том (индивидом) цели в процессе
его профессиональной или соци�
ально�бытовой практики, которая
может быть восполнена посред�
ством информационного обслужи�

вания специалистами.
Из данного определения следует,

что потребность субъекта в инфор�
мационно�консультационных услу�
гах – это представление индивида о
том, что ему недостает информации
для достижения цели его деятельно�
сти. Следовательно, установить по�
требность в информационных и кон�
сультационных услугах возможно на
основании изучения мнений и суж�
дений субъектов относительно суще�
ствующей у них недостаточности ин�
формации. С учетом специфики изу�
чаемого явления наилучшим мето�
дом сбора социальной информации
выступает опосредованный опрос
(анкетирование) сельскохозяйствен�
ных товаропроизводителей. Исполь�
зование анкетирования в данном
случае позволяет более рациональ�
но (с учетом временного и стоимос�
тного факторов) организовать рабо�
ту по сбору первичной информации.

Следует отметить, что организа�
ция такого рода исследований – ком�
плексная деятельность, осуществ�
ление которой, как правило, требует
привлечения специалистов, облада�
ющих определенным уровнем квали�
фикации в данной области знаний, а
также затрат времени и средств на
сбор, обработку и анализ результа�
тов опросов. Однако региональные
ИКС, тем более службы районного
уровня не всегда располагают соот�
ветствующими возможностями. Тем
не менее, проблема выявления ак�
туальных потребностей сельскохо�
зяйственных товаропроизводителей
в информационно�консультацион�
ных услугах является ключевой для
повышения эффективности дея�
тельности как клиентов ИКС, так и
самой службы. В связи с этим пред�
ставляется необходимой разработ�
ка методики выявления такого рода
потребностей посредством проведе�
ния социологических исследований,
которая была бы доступна широко�
му кругу заинтересованных лиц.

Работа по созданию такой мето�
дики была начата нами в 2000 г., ког�
да была разработана «Анкета опро�

са работников АПК о деятельности
информационно�консультационной
службы». С использованием данной
анкеты в 2001 г. было проведено пи�
лотное исследование, целью которо�
го было, в первую очередь, попытать�
ся определить потребности сельско�
хозяйственных товаропроизводите�
лей Московской области в информа�
ционно�консультационных услугах.
Впоследствии данная анкета была
доработана с учетом полученных
результатов, и в 2004 г. был прове�
ден очередной массовый опрос
сельских товаропроизводителей ре�
гиона.

Прежде всего дадим краткую ха�
рактеристику структуры и содержа�
ния анкеты опроса сельских товаро�
производителей, предлагаемой
нами в качестве инструмента сбора
первичной информации с целью вы�
явления потребностей в информаци�
онно�консультационных услугах.

Структура и содержание анке�
ты. Содержащиеся в анкете вопро�
сы, сгруппированы в три основных
блока. В первом (адаптационном)
блоке помещено обращение к рес�
понденту, в котором указаны цели
исследования, объяснено исполь�
зование результатов для удовлетво�
рения потребностей респондентов,
что, на наш взгляд, позволяет со�
здать мотивацию к участию респон�
дента в исследовании и дать досто�
верную информацию. Здесь же по�
мещены «контактные» вопросы, от�
веты на которые не вызывают у рес�
пондентов затруднений, но подводят
их к основной теме опроса.

Второй блок анкеты включает воп�
росы, направленные на установле�
ние существующих у респондентов
потребностей в информационно�
консультационных услугах. Для вы�
явления оценок респондентов здесь
помещены «закрытые» (то есть с ва�
риантами ответов) вопросы, разра�
ботанные с использованием интер�
вальной шкалы (в данном случае
шкалы Лайкерта), которая, на наш
взгляд, является оптимальным изме�
рительным инструментом, посколь�
ку с ее помощью можно проводить не
только качественный, но и количе�
ственный анализ измеряемого явле�
ния. В этом блоке анкеты также по�
мещены вопросы относительно наи�
более предпочтительных (с точки
зрения респондентов) форм и мето�
дов получения новых знаний и ин�
формации, анализ которых позволит
предложить перечень конкретных
мероприятий ИКС по удовлетворе�
нию потребностей сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей в
информационно�консультационных
услугах.

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В ИНФОРМАЦИОННО�
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГАХ
Н.В. АККАНИНА, старший преподаватель

(РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева)
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Третий блок анкеты является за�
вершающим и включает вопросы от�
носительно персональных данных
респондентов (таких, как пол, воз�
раст, образование, стаж работы и
т.д.), а также заключительное обра�
щение к участнику опроса.

Теперь рассмотрим ряд показате�
лей, позволяющих оценить потреб�
ности сельскохозяйственных това�
ропроизводителей в информацион�
но�консультационных услугах, и схе�
му их анализа, которые предложены
нами для интерпретации данных,
собранных с использованием выше�
упомянутой анкеты. В таблице 1
представлены сведения о распреде�
лении оценок респондентов (в бал�
лах от 1 до 5) необходимости своев�
ременного получения из различных
источников новых знаний и инфор�
мации, которые были бы полезны для
осуществления их профессиональ�
ной деятельности.

Для определения среднего уров�
ня актуальности получения новых
знаний и информации той или иной
категории следует рассчитать сред�
нюю взвешенную, которая в данном
случае позволяет определить сте�
пень интенсивности потребности в
информации по различным катего�
риям. Назовем здесь этот показатель
«баллом актуальности»:

,

где x i� балл, присвоенный респон�
дентом конкретному варианту отве�
та на вопрос (от 1 до 5 в данном слу�
чае, поскольку максимальное значе�
ние зависит от числа градаций в ин�
тервальной шкале);

fi� частота встречаемости i�го

балла среди всех опрошенных.
Одна только балльная оценка рес�

пондентами актуальности новой ин�
формации не всегда отражает истин�
ную картину существующих потреб�
ностей в информационно�консульта�
ционных услугах. Опыт проведения
пилотных опросов показал, что на
итоговое значение балла актуально�
сти оказывает существенное влия�
ние игнорирование некоторыми рес�
пондентами отдельных категорий
информации, не представляющих
для них интереса. Кроме того, в ан�
кете предусмотрена возможность
добавления респондентами соб�
ственной категории информации,
представляющей большой интерес
для них, но не включенной в вариан�
ты ответа на вопрос. Это также мо�
жет исказить существующую карти�
ну потребностей, поскольку в дан�
ном случае такой категории инфор�
мации будет присвоен высший балл
актуальности.

Именно поэтому мы расширили
схему анализа введением такого по�
казателя как коэффициент актуаль�
ности категории информации (Какт),
который рассчитывается как раз�
ность между долей респондентов,
присвоивших определенный балл
конкретной категории информации

( ), и долей респондентов, проигно�
рировавших эту категорию информа�

ции ( ). Для того чтобы исключить
возможность появления отрицатель�
ных величин, к этой разности необ�
ходимо прибавить единицу:

Какт = ( _ ) + 1; при

этом .

Поскольку коэффициент актуаль�
ности может принимать значения в

диапазоне от 0 до 2, то по рассчи�
танному значению данного показа�
теля можно судить о степени распро�
страненности потребности в новых
знаниях и информации по различ�
ным категориям. Так, если Какт = 1,
то это значит, что 50% респондентов
проигнорировали данную категорию
информации, а, если значение коэф�
фициента актуальности меньше 1, то
это свидетельствует о невысоком
интересе опрошенных к данной ка�
тегории, и, напротив, чем ближе зна�
чение Какт к 2, тем выше уровень ин�
тереса к этой области знаний.

Совокупную оценку потребности в
новой информации позволяет дать
следующий показатель – скорректи�
рованный балл актуальности катего�
рии информации (СБА):

; при этом .
Поскольку СБА представляет со�

бой произведение средней взвешен�
ной и коэффициента актуальности,
можно утверждать, что чем ближе его
значение к 10, тем выше уровень по�
требности у респондентов в новых
знаниях по конкретной категории
информации.

В таблице 2 представлены резуль�
таты расчета вышеуказанных пока�
зателей, выполненного на основании
данных, собранных в ходе опросов
специалистов сельскохозяйствен�
ных организаций Московской обла�
сти в 2001 и 2004 г.

Баллы актуальности, присвоен�
ные респондентами различным ка�
тегориям информации в 2004 г., ока�
зались ниже, чем в 2001 г. На первый
взгляд, на основании этого можно
было бы сделать вывод о снижении
потребности специалистов сельско�
хозяйственных организаций в полу�
чении новой информации, которая
была бы полезна в их профессио�
нальной деятельности. Однако зна�
чения коэффициентов актуальности
по категориям в 2004 г. в среднем
оказались существенно выше, что
указывает на повышение уровня за�
интересованности специалистов в
получении недостающей им инфор�
мации. В итоге значения скорректи�
рованного балла актуальности по�
зволяют сделать выводы о том, что в
целом потребность в получении но�
вых знаний и информации по различ�
ным категориям у специалистов
сельскохозяйственных организаций
Московской области за рассматри�
ваемый период возросла.

С другой стороны, явно прослежи�
вается изменение актуальности от�
дельных категорий информации. Так,
если в 2001 г. наибольший интерес
для респондентов представляла ин�
формация о технологиях производ�
ства продукции растениеводства и

Таблица 1
Распределение ответов специалистов крупных сельскохозяйственных

организаций Московской области относительно актуальности получения
новых знаний и информации, 2004 г.

йинанзхывониирогетаK
иицамрофнии

f,икнецойо�iитсомеачертсватотсаЧ
i

овтсечилоK
�неднопсер

ен,вот
�витемто

йыннадхиш
тнаирав

атевто

итсоньлауткаикнецоллаБ
xиицамрофнииирогетак

i
,

1 2 3 4 5

Технологические вопросы 14 6 0 15 14 30

Сбыт продукции 7 6 1 11 22 32

Ресурсное обеспечение производства 28 9 4 8 9 21

Организация и управление
предприятием 33 9 2 11 12 12

Правовые вопросы 22 6 3 6 20 22

Информационные технологии 30 9 2 8 12 18

Экономика предприятия 14 7 1 6 24 27
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животноводства, то в 2004 г. для них
важнее стало получить доступ к ин�
формации относительно сбыта про�
дукции. Такое перераспределение
приоритетов в оценках респондентов
вполне закономерно и объясняется
процессами, происходящими в реги�

Таблица 2
Результаты опроса специалистов сельскохозяйственных организаций

Московской области относительно актуальности получения новых
знаний и информации по различным категориям

хывониирогетаK
ийинанз

иицамрофни

_ллаБ _
)x(итсоньлаутка

тнеициффэоK
K(итсоньлаутка

.тка
)

йыннавориткеррокС
итсоньлауткаллаб

)АБС(

.г1002 .г4002 .г1002 .г4002 .г1002 .г4002

Сбыт продукции 4,29 4,01 1,120 1,823 4,80 7,32

Экономика предприятия 4,47 3,97 1,200 1,646 5,36 6,53

Технологические вопросы 4,14 3,95 1,680 1,646 6,96 6,51

Правовые вопросы 4,40 3,86 1,200 1,443 5,28 5,57

Ресурсное обеспечение
производства 3,78 3,57 0,720 1,291 2,72 4,61

Информационные
технологии 3,91 3,57 0,880 1,241 3,44 4,43

Организация и управление
производством 4,10 3,35 0,800 1,165 3,28 3,90

ональном АПК.
Результаты проведенного опро�

са могут использоваться с целью
повышения эффективности орга�
низации информационно�консуль�
тационного обслуживания сельско�
хозяйственных товаропроизводите�

лей Московской области и других
регионов. В частности, полученные
сведения позволят более рацио�
нально подходить к формированию
отраслевых информационных ре�
сурсов и совершенствовать меха�
низмы распространения информа�
ции.

Система показателей и схема их
анализа являются достаточно про�
стыми, а их интерпретация не тре�
бует дополнительных навыков от со�
трудников ИКС. Результаты опросов
могут быть использованы не только
в системе информационно�кон�
сультационного обеспечения АПК,
но и приниматься к сведению науч�
но�исследовательскими организа�
циями при создании инноваций для
аграрного сектора, а также образо�
вательными учреждениями при обу�
чении отраслевых специалистов. В
целом, результаты опросов, прово�
димых с использованием данной
методики, могут найти широкое
применение в практической дея�
тельности, содействовать повыше�
нию эффективности аграрного про�
изводства в регионе.

ПРИНЯТИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
К.О. ПАНЧЕНКО, А.С. ЧЕШИН

(Вологодская государственная молочно�хозяйственная
академия имени Н.В. Верещагина)

Ключевые слова: издержки на теплоснабжение в АПК,
инновационно�инвестиционная деятельность, алгорит�
мизация процедуры принятия инвестиционных решений.

В условиях кризисного состояния инженерной инф�
раструктуры предприятий российского АПК энергети�
ческая составляющая в себестоимости продукции мо�
лочного скотоводства в последние годы возросла до 10�
15%, птицеводства – до 20%, свиноводства – до 15% [1].
При этом доходность сельскохозяйственных товаропро�
изводителей продолжает оставаться крайне низкой. Уро�
вень рентабельности отрасли с учетом субсидий из бюд�
жетов всех уровней составляет в среднем 5�6% [2].

Теплоэнергетические системы (ТЭС) большинства
российских сельхозпредприятий создавались в середи�
не прошлого века, когда энергоресурсосбережение и
трудосбережение за счет автоматизации не являлись
доминирующими критериями выбора технических реше�
ний. Таковыми на практике были скорость и невысокая
стоимость капитального строительства. В результате
большинство российских животноводческих хозяйств
имеют неприемлемо высокий уровень эксплуатацион�

ных затрат на теплоснабжение основных технологичес�
ких процессов. Непрерывный рост цен на топливно�энер�
гетические ресурсы и затрат на ремонт стареющих тех�
нических систем часто сводит на «нет» результаты всех
попыток предприятий АПК улучшить финансирование
производственной и социальной сфер.

В настоящее время специалистам хозяйств очевид�
на необходимость разработки и реализации инноваци�
онных технических решений с целью оптимизации ха�
рактеристик ТЭС в соответствии с изменениями произ�
водственной структуры предприятия, номенклатуры,
объема производства и требований к качеству продук�
ции. В конкурентной борьбе товаропроизводителей,
включая зарубежных, агропромышленные предприятия
вынуждены оптимизировать все технологические и смеж�
ные процессы с целью минимизации затрат.

К числу инноваций в системе теплоэнергетики пред�
приятий АПК можно отнести следующие нововведения:

1) децентрализация системы теплоснабжения;
2) реконструкция отдельных элементов системы теп�

лоснабжения;
3) применение новых технологий отопления (напри�

мер, внедрение системы инфракрасного отопления);
4) переход на альтернативные виды топлива, новые

способы получения тепловой энергии (например, пере�
вод котлов на биотопливо);

5) снижение затрат теплоты на обогрев зданий и со�
оружений за счет:

а) применения новых энергосберегающих теплоизо�
лирующих материалов,

б) оптимизации конструктивных параметров зданий и
сооружений,

в) оптимизации параметров теплоносителя.
Перечисленные виды инноваций в большинстве слу�

чаев являются вторичными адаптационными техноло�
гическими инновациями (представляют новизну только
для предприятий, их инициирующих).
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Реализация высокого потенциала инновационного
развития теплоэнергетического хозяйства предприятия
требует не только соответствующего инвестиционного
обеспечения, но и грамотного инновационно�инвести�
ционного менеджмента. Поиск инвестиций – трудная
задача, но еще труднее обеспечить их эффективное ис�
пользование. Руководству предприятий АПК необходи�
мо принимать инвестиционные решения исходя из ус�
ловия максимизации эффективности инвестирования.

Инновационно�инвестиционная деятельность в рас�
сматриваемой сфере на первом этапе включает в себя
решение задачи разработки стратегии модернизации
ТЭС предприятия. В условиях вариативности, когда су�
ществует множество различных технологий теплоснаб�
жения, каждая из которых имеет свои технико�эконо�
мические характеристики (КПД системы теплоснабже�
ния, капитальные и эксплуатационные затраты, срок
службы, надежность, безопасность, экологичность,
уровень автоматизации, соответствие современному
уровню развития техники, доступность внедрения и др.),
руководству сложно осуществить выбор пути модерни�
зации теплоэнергетической системы предприятия.

Необходимо признать тот факт, что разработанные к
настоящему времени методы оценки и сравнительного

анализа инвестиционных проектов (основанные, как пра�
вило, на методике ЮНИДО), технологии принятия уп�
равленческих инвестиционных решений и программные
продукты имеют общий (универсальный) характер. Это
затрудняет их практическое применение без качествен�
ной подготовки главных специалистов инженерно�тех�
нических служб сельхозпредприятий в сфере экономи�
ки и управления.

Разработка и принятие управленческого решения о
необходимости изменений и выбор экономически опти�
мального пути модернизации теплоэнергетического хо�
зяйства – это результат командной работы инженеров,
экономистов и управленцев. Оптимальность принятых
решений в конечном итоге напрямую зависит от уровня
квалификации каждого из специалистов. Однако кризис�
ная экономическая ситуация последнего десятилетия в
АПК породила ряд глубоких негативных явлений и тен�
денций в обеспечении сельскохозяйственного производ�
ства высококвалифицированными кадрами.

В современных условиях очевидна необходимость
разработки и внедрения на предприятиях АПК специа�
лизированных научно обоснованных и нетрудоемких тех�
нологий принятия управленческих решений в сфере ин�
новационно�инвестиционной деятельности.

Графический метод выбора оптимального варианта модернизации ТЭС предприятия
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нять следующий алгоритм принятия инвестиционного
решения при долгосрочном планировании инновацион�
но�инвестиционной деятельности агропромышленного
предприятия в сфере теплоэнергетики:

1. Построить схему теплоэнергетической систе�
мы (ТЭС) предприятия, на которой указать объекты
теплоснабжения, источники теплоты и коммуникации
(тепловые и газовые сети, паропроводы, конденсатоп�
роводы), а также технические характеристики каждого
из элементов системы.

2. Путем анализа отчета о технико�экономических по�
казателях работы существующей конфигурации ТЭС
предприятия выявить технико�экономические пока�

затели P1,P2,P3…Pm работы ТЭС, которые могут быть
изменены в результате ее модернизации. Указанные
показатели отражают структуру затрат на теплоэнерге�
тическое хозяйство: топливо, электроэнергия, оплата
труда, текущий ремонт элементов ТЭС, затраты на ком�
пенсацию тепловых потерь по трассе от котельной до
какого�либо отдаленного объекта и т.д.

3. Осуществить прогноз ежегодного роста затрат по
каждой из статей расходов P1,P2,P3…Pm с учетом техни�
ческого состояния сетей, узлов и агрегатов (абсолют�
ное увеличение размеров затрат включает инфляцион�
ную составляющую). При прогнозировании необходимо
учесть динамику развития рынка труда, тенденцию рос�
та цен на услуги естественных монополий, удорожание

Таблица 2

йиретирK еинасипО
ьтатичссаркаK

еинечанз

йыннаводнемокеР
аняиретирксев

епатэмовреп
яинешеряитянирп

kr
1

Максимизация доходности инвестиций в инновации 0,125

kr
2

Близость результата модернизации к лимиту 0,125

оптимизации ТЭС

kr
3

Минимизация затрат на модернизацию (близость 0,125

к линии минимальных, «вынужденных» затрат)

kr
4

Несложность внедрения выбранных инновационных Экспертная оценка 0,125
технических решений по 10�балльной шкале

kr
5

Положительность опыта внедрения конкретных Экспертная оценка 0,125
технических решений по 10�балльной шкале

kr
6

Рейтинг вариантов, составленный на основе мнения Ранжирование на основе 0,125
технологов предприятия мнения технологов (здесь и далее при

ранжировании наилучшему варианту
присвоить максимальное число,

наихудшему � 1)

kr
7

Рейтинг вариантов, составленный на основе мнения Ранжирование на основе мнения экспертов 0,125
внешних экспертов

kr
8

Рейтинг вариантов, составленный на основе мнения Ранжирование на основе мнения собственных 0,125
инженеров�теплоэнергетиков предприятия специалистов предприятия

Таблица 1

еинавонемиаН еинечанзобО яинечинаргоьтсонщуС

Задача�минимум по снижению PV
min

Исключение вариантов, экономический эффект которых не представляет интереса
затрат за n лет для предприятия в ситуации принятия стратегического решения о модернизации ТЭС

Лимит минимизации затрат на PV
mах

Обозначение максимально возможной будущей стоимости денежных поступлений от
теплоэнергетическое хозяйство модернизации ТЭС (за n лет), которая теоретически может быть достигнута
(лимит оптимизации ТЭС) в результате приближения КПД ТЭС в целом к 100%, полной ее автоматизации,

минимизации электропотребления, затрат на ремонт и т.д.

Минимальный требуемый (или Imin Исключение вариантов, где объем финансирования менее суммы, которую
вынужденный) объем предприятие в момент принятия рассматриваемого решения уже вынуждено
инвестиций инвестировать в ТЭС в связи, например, с предписанием инспектора Ростехнадзора

или в связи с выходом из строя какого�либо важного и дорогостоящего агрегата,
участка сети или узла.
В большинстве случаев   I

min
 – это затраты на реализацию самого дешевого техни

ческого (или организационного) решения, позволяющего предприятию восстановить
работоспособность ТЭС и продолжить эксплуатацию ТЭС без нарушений
 действующего законодательства РФ, а также без отклонений от нормативных
показателей эффективности, надежности и безопасности работы элементов ТЭС

Лимит финансирования I
max

Исключение вариантов, где объем финансирования более суммы, которую
на приемлемых условиях предприятие способно привлечь для реализации проекта модернизации ТЭС

(собственные средства; кредитование, лизинг на приемлемых условиях)
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же возможные изменения в законодательстве РФ. Для
каждого из показателей P принять величину si – про�
гнозируемый ежегодный прирост показателя Pi .

4. На основе анализа технических и экономических
показателей работы ТЭС в целом и каждого из ее эле�
ментов определить лимит оптимизации ТЭС � это
максимально возможная будущая стоимость денежных
поступлений от модернизации ТЭС (за n лет), которая
достигается в результате приближения КПД системы в
целом к 100%, полной ее автоматизации, минимизации
электропотребления, затрат на ремонт и т.д.

5. Разработать максимальное количество воз�
можных альтернативных путей модернизации теп�
лоэнергетической системы предприятия (максимизация
количества альтернатив повышает вероятность того, что
объективно оптимальный вариант попадет в число рас�
сматриваемых вариантов).

6. Выяснить для каждого из вариантов (путей) мо�
дернизации требуемую сумму инвестирования I (на�
пример, путем запросов технико�коммерческих пред�
ложений подрядных организаций).

7. Обоснованно оценить коэффициенты
k1,k2,k3…km вероятного изменения показателей
P1,P2,P3…Pm за счет реализации каждого из альтерна�
тивных вариантов модернизации (в долях единицы). На�
пример, показатель P1 (затраты на топливо) снизится
на 20%, тогда k1=0,2.

8. Принять число n для расчета – это количество лет,
для которых будет выполнен расчет доходности (в дан�
ной сфере рекомендуется принять n = 7�8 лет).

9. Рассчитать величину PV настоящей (дисконтиро�
ванной) стоимости дохода от каждого из альтернатив�
ных инновационно�инвестиционных проектов за n
лет с момента его реализации по формуле:

,

где m – количество технико�экономических показате�
лей P1,P2,P3…Pm работы технической системы (в руб.),
которые могут быть изменены в результате модерниза�
ции;

Pi � технико�экономический показатель работы тех�
нической системы, который изменяется в результате
модернизации;

si – прогнозируемый ежегодный прирост показателя Pi;
ki – коэффициент, характеризующий вероятное изме�

нение показателя Pi за счет модернизации (размер эко�
номии), доли единицы;

r – ставка дисконтирования, доли единицы (рекомен�
дуется принять равной проценту по вкладу в банк).

10. Нанести точки, характеризующие каждый из аль�
тернативных инвестиционных проектов, на график за�
висимости величины дисконтированного дохода PV от
суммы I, инвестированной в ТЭС (см. рис.).

11. Произвести первичный отбор лучших (далее –
«приемлемых») вариантов из множества альтернатив
путем анализа графика. Варианты, которые требуют фи�
нансирования в большем, чем у альтернатив, объеме при
сравнительно меньшей доходности, должны быть исклю�
чены из множества.

12. Далее исключить варианты, не попадающие в
область графика, ограниченную следующими четырь�
мя прямыми, рассмотренными в таблице 1.

13. Разработать сценарии развития ситуации пос�
ле модернизации ТЭС по приемлемым вариантам,
рассмотреть технические и экономические показатели
конечной конфигурации ТЭС по каждой из альтернатив.

14. Обеспечить рассмотрение и оценку набора при�
емлемых инвестиционных проектов (вариантов модер�
низации) техническими и экономическими внешними
экспертами. Каждый из вариантов должен получить
оценку внешних экспертов (например, специалистов
надзорных органов, руководителей энергетических
служб промышленных предприятий, научных сотрудни�
ков, ведущих поставщиков оборудования, технологий и
услуг) по системе рейтинга.

15. Обеспечить получение разносторонней оцен�
ки альтернатив (и аргументации) со стороны инжене�
ров�теплоэнергетиков, работающих на предприятии,
по системе рейтинга.

16. Создать рабочую группу, состоящую из собствен�
ных специалистов предприятия и внешних экспертов, и
обеспечить получение двух оценок для каждого из при�
емлемых вариантов по 10�балльной шкале по двум кри�
териям: «несложность внедрения инновационного
технического решения» и «положительность опыта
внедрения технического решения».

17. Для выбора оптимального варианта определить
относительную важность критериев оптимальности
(kri), задав их веса (ci), как показано в таблице 2.

Сумма весов всех критериев должна быть равна еди�
нице. Соответственно, рекомендованный вес каждого
из восьми равнозначных критериев – 0,125.

18. Определить значения восьми критериев  для
каждого варианта из набора приемлемых альтернатив.

19. Осуществить перевод абсолютных значений кри�
териев  в относительные величины  по формуле:

,

где z – количество вариантов, отнесенных к числу
«приемлемых».

20. Рассчитать обобщенный критерий для каждой
из альтернатив (из набора приемлемых вариантов) по
формуле:

,

где cv характеризует относительную важность крите�
риев kr1 … kr8.

21. Выявить вариант, который будет иметь наиболь�
шее значение обобщенного критерия – это оптималь�
ное решение для конкретного предприятия в конкрет�
ный момент времени с точки зрения лица (индивидуаль�
ного или коллективного), принимающего решение. Если
изменять относительную важность (вес «с») частных кри�
териев, то будут выявлены оптимальные решения для
иной системы предпочтений лица, принимающего ре�
шение.

В таблице 3 рассмотрен условный пример выбора
оптимального варианта модернизации ТЭС.

Вывод: для данной системы предпочтений (равные
относительные веса всех критериев) инновационно�ин�
вестиционный проект №3 является оптимальным вари�
антом модернизации ТЭС для рассматриваемого пред�
приятия.

Анализ практики планирования инновационно�инвес�
тиционной деятельности сельскохозяйственных пред�
приятий Вологодской области в сфере теплоэнергетики
показывает, что в настоящее время инвестиционные ре�
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Пример расчета обобщенного критерия

Исходные данные:

СЭТиицазинредомытнаиравеымелмеирП
яитяирпдерп

аткеорпVP
тел7аз

�онноицавоннииицазилаерялдяамидохбоен,IаммуС
аткеорпогонноицитсевни

Проект 1 20 16

Проект 2 23 20

Проект 3 16 10

Расчет относительных значений критериев:

rk
1

rk
2

rk
3

rk
4

rk
5

rk
6

rk
7

rk
8

еынтюлосбА
яинечанз

1ткеорП 52,1 02,0 521,0 9 01 2 1 2

2ткеорП 51,1 05,0 380,0 7 01 3 3 1

3ткеорП 06,1 11,0 005,0 01 9 1 2 3

rk
1

нто rk
2

нто rk
3

нто rk
4

нто rk
5

нто rk
6

нто rk
7

нто rk
8

нто

еыньлетисонтО
яинечанз

1ткеорП 313,0 742,0 671,0 643,0 543,0 333,0 761,0 333,0

2ткеорП 882,0 616,0 811,0 962,0 543,0 005,0 005,0 761,0

3ткеорП 004,0 731,0 607,0 583,0 013,0 761,0 333,0 005,0

)1=(яиретирксеВ 521,0 521,0 521,0 521,0 521,0 521,0 521,0 521,0

Расчет обобщенных критериев:

1ткеорП 282,0

2ткеорП 053,0

3ткеорП 763,0

шения принимаются исходя из «здравого смысла», а не
на основе применения научно�обоснованных методов.
Разработанный алгоритм может быть внедрен* на пред�
приятиях агропромышленного комплекса России (в том
числе как модуль информационной системы поддержки
принятия решений), что обеспечит принятие технически
и экономически оптимальных стратегических и тактичес�
ких управленческих решений в сфере теплоэнергетики.

* Прототип такого программного обеспечения разра�
ботан автором и в настоящее время проходит апроба�
цию на двух агропромышленных предприятиях Вологод�
ской области – СХПК «Племптица�Можайское» и СХПК
«Надеево».

Предписания государственных надзорных органов в
сфере промышленной безопасности (Ростехнадзора) с
2006 года вынуждают предприятия АПК финансировать
реконструкцию имеющихся котельных с целью приведе�

ния их в соответствие современным (ужесточенным)
требованиям промышленной безопасности. Фактичес�
ки предприятия АПК, которые не разработали стратеги�
ческие планы финансирования инноваций, вынуждены
сейчас нести затраты на «неоптимальную» конфигура�
цию теплоэнергетического хозяйства.

В заключение отметим, что при вхождении Российс�
кой Федерации во Всемирную торговую организацию
(ВТО) существующая в настоящее время зависимость
страны от импорта продовольствия не снизится [4], а цены
на топливные ресурсы неизбежно будут повышены до
уровня мировых. Только те предприятия, которые своев�
ременно (и оптимальным образом) модернизируют своё
теплоэнергетическое хозяйство, будут способны постав�
лять на рынок конкурентоспособную сельхозпродукцию.
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Ключевые слова:Чеченская Рес�
публика, агропромышленный комп�
лекс, состояние и перспективы раз�
вития.

Кризисная ситуация в аграрном
секторе Чеченской Республики про�
должает усугубляться. Обвальный
спад аграрного производства про�
исходит на фоне постоянного сни�
жения производственного потенци�
ала АПК, ухудшения плодородия
почв, полной ликвидации племенно�
го животноводства и семеноводства,
старения техники и оборудования,
ухода из отрасли квалифицирован�
ных кадров, игнорирования систе�
мы земледелия и технических про�
порций производства. Все это при�
вело к резкому сокращению произ�
водства и потребления мяса и мя�
сопродуктов, молока и молокопро�
дуктов, плодов и овощей.

Объемы государственной под�
держки сельскохозяйственного про�
изводства, предусматриваемые в
Чеченской Республике, не обеспе�
чивают условий для решения мно�
гих накопившихся за предыдущие
годы проблем агропромышленного
комплекса и не создают надлежа�
щих предпосылок к устойчивому
развитию отрасли. Снижение произ�
водства практически всех видов
сельскохозяйственных продуктов,
резкое увеличение импорта продо�
вольственных товаров нанесло су�
щественный ущерб продоволь�
ственной безопасности Чеченской
Республики.

Сельскохозяйственную продук�
цию в республике производят как
сельскохозяйственные организа�
ции, так и крестьянские (фермерс�
кие) хозяйства и хозяйства населе�
ния, вклад которых в производство
различных продуктов существенно
различается.

Основным производителем зер�
новых и зернобобовых культур в рес�
публике являются сельскохозяй�
ственные организации. На их долю
приходится почти 80% всего вало�
вого сбора зерновых и зернобобо�
вых культур, 69% подсолнечника на
зерно, 90% сахарной свеклы (фаб�
ричной). При этом в сельскохозяй�
ственных организациях наблюдает�
ся сокращение посевных площадей
под зерновыми и зернобобовыми

культурами (табл. 1).
Наибольшую урожайность зерно�

вых культур получили хозяйства Гу�
дермесского, Урус�Мартановского
и Ачхой�Мартановского районов. В
этих районах она составляет 14�17
ц/га, что выше, чем в среднем по
республике, на 25�30%.Урожай�
ность риса в среднем по республи�
ке в 2005 году составила 9,6 ц/га
против 13,8 ц/га в 2002.

Основной причиной низкой уро�
жайности сельскохозяйственных
культур является нарушение техно�
логии возделывания, нехватка тех�
ники и неэффективное использова�
ние рабочей силы.

В новых условиях хозяйствования
основной целью развития агропро�
мышленного комплекса Чеченской
Республики является коренное улуч�
шение продовольственного обеспе�
чения населения на базе восстанов�
ления природно�ресурсного, произ�
водственного и трудового потенци�
ала в отрасли, реформирования
экономических отношений в АПК.

Для реализации данной цели не�
обходимо решить ряд взаимосвя�
занных задач:

� обеспечить устойчивое продо�
вольственное снабжение населения
региона основными сельскохозяй�

ственными продуктами с ориента�
цией на рациональное качественное
питание с учетом платежеспособ�
ного спроса, традиций и медико�
биологических требований;

� формировать уклад жизни в
сельской местности, учитывающий
как многовековые традиции, так и
современные рыночные условия;

� обеспечить максимальную заня�
тость населения;

� создать развитую производ�
ственную и социальную инфраструк�
туру;

� гарантировать экологическую
безопасность в отношении тех эле�
ментов экосистем, с которыми свя�
зан агропромышленный комплекс;

� осуществить эффективное рас�
ширенное воспроизводство в мас�
штабах всего регионального АПК на
основе совершенствования произ�
водственных отношений и примене�
ния инноваций;

� обеспечить конкурентоспособ�
ность производства основных видов
сельскохозяйственной продукции с
целью выхода на российский и ми�
ровой рынки.

Концепция развития предусмат�
ривает поэтапное решение задач,
стоящих перед сельским хозяй�
ством и агропромышленным комп�
лексом республики.

На первом этапе (до 2008 года)
предстоит сосредоточить усилия и
ресурсы на максимальном устране�
нии последствий вооруженного кон�
фликта. Необходимо осуществить
законодательное обеспечение прав
на пользование и владение землей,
учитывающее местные традиции и

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ АПК
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Р. Ю. АСХАБОВ, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук

(Грозненский государственный нефтяной институт)

Таблица 1
Приводство основных сельскохозяйственных культур в Чеченской

Республике

втсйязохиирогетакесВ
еынневтсйязохоксьлеС

иицазинагро

.г2002 .г5002 .г2002 .г5002

Зерновые и зернобобовые культуры

Посевная площадь, тыс. га 178,5 141,0 122,8 98,5

Валовой сбор, тыс. т 266,5 97,7 191,4 77,9

Урожайность, ц/га 16,4 8,5 17,4 9,6

Картофель

Посевная площадь, га 3250 3039 50 2

Валовый сбор, т 8417 7499 100 0,4

Урожайность, ц/га 25,9 24,8 22,2 2,0

Овощи

Посевная площадь, га 9696 7536 666 614

Валовый сбор, т 24523 18269 1096 643

Урожайность, ц/га 26,0 25,6 24,7 15,1

Сахарная свекла

Посевная площадь, га 2623 3142 2573 3006

Валовый сбор, т 28987 21684 28721 19526

Урожайность, ц/га 125,2 88,8 126,8 84,3
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скохозяйственных угодий.

На этом этапе при поддержке фе�
деральных целевых средств, финан�
совых ресурсов республики необхо�
димо развивать такие жизненно важ�
ные отрасли как зерновое хозяй�
ство, производство масличных куль�
тур, картофеля, молока, стимулиру�
ющие становление других смежных
подотраслей и частично обеспечи�
вающие решение продовольствен�
ной проблемы. Необходимо органи�
зовать преобразование существую�
щих сельскохозяйственных пред�
приятий в соответствии с рыночны�
ми условиями, сформировать на
этой основе государственный, коо�
перативный и частный аграрные
секторы. Необходимо довести уро�
вень потребления на одного челове�
ка в год: мяса и мясопродуктов до
30 кг, молока до 220�230 кг, хлебных
продуктов до 80 кг.

На втором этапе (до 2012 года)
предполагается завершить струк�
турные изменения в сельском хо�
зяйстве, обеспечить рост производ�
ства большинства сельскохозяй�
ственных культур в растениевод�
стве, а также рост производства
мяса, молока, яиц, шерсти – в жи�
вотноводстве. Предстоит обеспе�
чить развитие прогрессивных форм
хозяйствования и торгово�заготови�
тельной деятельности, внедрение
финансово�кредитной системы, по�
зволяющих создать благоприятные
условия для производителя и в це�
лом поднять уровень потребления
на одного человека в год: мяса и
мясопродуктов до 35�40 кг, молока
280�300 кг, яиц 140�150 шт., хлебо�
продуктов 100 кг, овощей и бахчевых
культур до 90 кг.

В течение этого периода намеча�
ется освоить механизм рыночных
отношений, обеспечить приток пред�
принимательских инвестиций в аг�
рарный сектор, значительно увели�
чить объемы переработки сельско�
хозяйственного сырья. Предстоит
полностью обновить машинно�трак�
торный парк в сельском хозяйстве.

В социальном переустройстве
села важную роль призвана сыграть
потребительская кооперация, раз�
витие которой должно осуществ�
ляться на основе взаимовыгодных
интеграционных связей с сельско�
хозяйственными предприятиями,
крестьянскими и личными хозяй�
ствами населения. Для обеспече�
ния положительных сдвигов в струк�
туре потребления и бюджете време�
ни сельских жителей опережающи�
ми темпами должно расти предос�
тавление им услуг, особенно связан�
ных с ведением подсобного и до�

машнего хозяйства.
Стержневой проблемой социаль�

но�экономического обновления АПК
республики является переход к ре�
гулируемым рыночным отношени�
ям, создание и функционирование
эффективного хозяйственного ме�
ханизма. Этот процесс может раз�
виваться по различным направлени�
ям. Один подход заключается в ус�
коренном переходе к рыночным от�
ношениям при устранении или рез�
ком ослаблении государственного
регулирования цен и других эконо�
мических инструментов. Это может
явиться стимулом для производите�
лей сельскохозяйственной продук�
ции, но существенно ущемит инте�
ресы потребителей и в связи с рез�
ким ростом цен породит социальную
напряженность.

Другой, более предпочтительный
путь предусматривает использова�
ние принципов регулируемого сель�
скохозяйственного рынка, включая:

� развитие разнообразных форм
собственности и хозяйствования ис�
ходя из принятых федеральных и
республиканских законов о соб�
ственности, земле, сельском хозяй�
стве и др.;

� ответственность Правительства
Чеченской Республики за положе�
ние дел в агропромышленном про�
изводстве;

� постепенное расширение сфе�
ры ценообразования на основе
спроса и предложения;

� государственное экономическое
регулирование сельскохозяйствен�
ного производства через систему
государственного заказа, налогов,
льгот, кредитов, субсидий.

В условиях Чеченской Республики
важным направлением, способству�
ющим обеспечению АПК техникой,
является широкое использование
лизинга, который выступает одной из
альтернативных форм материально�
технического снабжения хозяйств.
Предстоит сформировать и систему
страхования в сельском хозяйстве на
основе расширения круга защищае�
мых им мероприятий, создать коопе�
ративные и акционерные страховые
общества. В размещении и специа�
лизации сельскохозяйственного про�
изводства наиболее важной являет�
ся адаптация земледелия к имею�
щимся природным условиям.

Одним из главных направлений в
растениеводстве является зерновое
хозяйство.  К 2010 году необходимо
довести производство зерна в Че�
ченской Республике до уровня 400
кг на одного человека. Следователь�
но, общий валовой сбор может со�
ставить 440�445 тыс. т. Этот объем
производства зерна сможет обеспе�

чить продовольственные потребно�
сти населения, а также в значитель�
ной мере позволит решить пробле�
му кормов в животноводстве и пти�
цеводстве. В структуре зерновых
около 40% будет составлять кукуру�
за на зерно. В зерновом хозяйстве
существенную роль будет играть
рисоводство, где может быть заня�
то до 1,5 тыс. чел., а вместе с об�
служивающими секторами – до 2
тыс. чел.

Производство сахарной свеклы в
условиях республики может обеспе�
чить получение достаточной прибы�
ли, способствовать занятию сельс�
кого населения. В целом природно�
климатические условия республики
для возделывания этой культуры
благоприятные. Поэтому необходи�
мо к 2010 году увеличить посевные
площади под сахарной свеклой до
5,5�6 тыс. га и получать ежегодно не
менее 120 тыс. т корней фабричной
свеклы.

Определенные перспективы име�
ет и подсолнечник, для производ�
ства которого также имеются бла�
гоприятные предпосылки. Для по�
вышения конкурентоспособности
подсолнечника необходимо прове�
сти селекционную работу с этой
культурой, обеспечить посев на при�
годных пахотных угодьях и повысить
урожайность до среднероссийско�
го уровня.

Производство овощей должно
стать товарным и конкурировать на
внешнем рынке продукции ранних и
позднеспелых овощных культур. Об�
щая площадь под овощами и бахче�
выми культурами должна увеличить�
ся к 2010 году до 10�11 тыс. га, а
численность занятых  в этой отрас�
ли составит 14�16 тыс. чел.

Садоводство и виноградарство
практически следует возрождать
заново. Для этого предстоит корен�
ным образом реконструировать
еще сохранившиеся виноградники
на площади около 4 тыс. га и под�
готовить к закладке новые планта�
ции на площади 8�9 тыс. га. Наме�
чается довести производство ви�
нограда к 2010 году до 35�40 тыс. т,
а плодов и ягод – до 30�35 тыс. т и
при этом дополнительно занять
около 45 тыс. чел. в этих трудоем�
ких отраслях.

В Чеченской Республике суще�
ствуют благоприятные условия для
производства табака. Эта отрасль
имеет высокую доходность, а также
позволяет создать значительное ко�
личество рабочих мест для населе�
ния. В период до 2010 г. предпола�
гается расширить посевные площа�
ди под табаком до 3,5�3,7 тыс. га и
занять в этой отрасли не менее 10
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Е тыс. человек. В целях снижения не�
гативного воздействия табачного
производства на здоровье работни�
ков необходимо при возделывании
и уборке табака учитывать все са�
нитарно�гигиенические требования,
применять технологические про�
цессы в табаководстве, обеспечи�
вающие максимальную защиту заня�
тых в этой отрасли людей.

В области животноводства глав�
ной проблемой остается низкий ге�
нетический потенциал продуктивно�
сти, что связано с отсутствием по�
родности скота, а также с недоста�
точным уровнем и несбалансиро�
ванностью кормления животных.

Создание необходимых условий
кормления и содержания животных,
а также организация на должном
уровне селекционно�племенной ра�
боты позволят повысить продуктив�
ность скота и увеличить поголовье
КРС унитарных сельскохозяйствен�
ных предприятий в 2010 году до 30
тыс. голов. Предполагается разви�
вать молочное поголовье в хозяй�
ствах населения и крестьянских хо�
зяйствах на селекционно�племен�
ной базе унитарных сельскохозяй�
ственных предприятий.

Особое внимание необходимо уде�
лить проблеме горного животновод�
ства. При этом можно выделить сле�
дующие направления его развития:
применение более рациональных си�
стем землепользования и технологий
выращивания скота; совершенство�
вание видового и породного состава
скота; применение рациональных
способов организации взаимоотно�
шений субъектов горного животновод�
ства, успешно зарекомендовавших
себя в зарубежных странах.

В перспективе интенсивное раз�
витие получит птицеводство как наи�
более прибыльная и быстроокупае�
мая отрасль по производству мяса,
а также яиц. В настоящее время дей�
ствуют инвестиционные программы
по восстановлению и развитию ряда
птицефабрик. Предстоит расши�
рить перечень объектов птицевод�
ства не только в рамках унитарных
предприятий, но и за счет их строи�
тельства в крестьянско�фермерских
хозяйствах.

Темпы восстановления и разви�
тия пищевой промышленности в
республике будут определяться
темпами роста местной сырьевой
базы,  ростом платежеспособного
спроса населения, а также потреб�
ностью внешних рынков. В целом
сельское хозяйство Чечни при над�
лежащей организации производ�
ственного процесса способно обес�
печить пищевую промышленность
необходимым сырьем, включающим

зерно, плоды, виноград, сахарную
свеклу, овощи, молоко и мясо.

Приоритет в строительстве и вос�
становлении объектов пищевой про�
мышленности будет отдан муко�
мольным производствам, консерв�
ным заводам, сахарному заводу, мя�
сокомбинату и заводам первичного
виноделия. Предполагается нала�
дить производство всех видов тары
и упаковки в едином комплексе с
производством готовой продоволь�
ственной продукции.

На первом этапе в Чеченской
Республике намечается восстано�
вить ряд объектов пищевой промыш�
ленности – сахарный завод и ком�
бинат хлебопродуктов в г. Аргуне,
маслозавод, консервные заводы,
плодоовощные базы в г. Грозном,
консервные заводы в Сунженском и
Ачхой�Мартановском районах, ма�
каронную фабрику в Надтеречном
районе (ст. Знаменская), винзавод
в с. Алпатове Наурского района,
райпищекомбинаты, завод по фер�
ментации табака в Курчалоевском
районе. На втором этапе предстоит
создать перерабатывающие пред�
приятия в райцентрах, при этом на�
ряду с крупными и средними пище�
выми предприятиями в районах рес�
публики должно осуществляться
строительство сети минизаводов по
переработке сельскохозяйственно�
го сырья.

Исходя из поставленных целей и
задач развития АПК, оценки перс�
пектив формирования его подкомп�
лексов, производство основных ви�
дов продукции сельского хозяйства
и пищевой промышленности про�
гнозируется в следующих объемах
(табл. 2).

Приоритетными направлениями
развития АПК в долгосрочной перс�
пективе являются, на наш взгляд,
следующие: повышение плодородия
почвы; социальное развитие села;
мелиорация; садоводство; виногра�

дарство; табаководство; шелковод�
ство; животноводство.

В соответствии с поставленными
задачами для достижения опти�
мальных параметров развития агро�
промышленного комплекса и обес�
печения продовольственной незави�
симости Чеченской Республики к
2020 году необходимо довести:
объёмы производства зерна до 500
тыс. т, винограда 50 тыс., овощей 130
тыс., плодов 40 тыс., табака 10 тыс.,
риса 17 тыс., мяса 40�50 тыс., кар�
тофеля 20 тыс., молока 140�160
тыс., сахарной свеклы 300�350
тыс., сахара 35�40 тыс. т, консер�
вов 180 млн условных банок, рыбы и
рыбопродуктов до 10�17 тыс. т.

Для реализации намеченных це�
лей и обеспечения конкурентоспо�
собности сельскохозяйственной
продукции и продукции перерабаты�
вающих отраслей необходимо:

провести полную реконструкцию
и техническое переоснащение вос�
становленных в соответствии Феде�
ральной целевой программой кон�
сервных заводов (общая проектная
мощность 200 млн условных банок
в год);

осуществить реконструкцию и
техническое переоснащение пред�
приятий винодельческой промыш�
ленности и их ориентацию на про�
изводство марочных сортов виноко�
ньячных изделий;

построить завод по ферментации
табака и табачную фабрику;

довести мощности Аргунского
сахарного завода до проектного
уровня;

довести мощности Аргунского
комбината хлебопродуктов до 1000�
1700 тыс. т производства муки в год;

построить завод по шлифовке и
расфасовке различных видов круп;

обеспечить строительство и тех�
ническое оснащение вспомога�
тельных и обслуживающих пред�
приятий АПК.

Таблица 2
Производство основных видов продукции

в Чеченской Республике, тыс. т

иицкудорпыдиВ .г0991
мендерсВ

.гг5002�2002аз
.г5102

)зонгорп(

Зерно 468,0 182,1 440�445

Подсолнечник 10,1 2,2 14�16

Картофель 58,2 8,0 20�25

Овощи 146,0 21,4 100�105

Сахарная свекла 149,0 25,3 120�125

Виноград 53,0 3,2 35�40

Плоды и ягоды 116,1 0,1 30�35

Скот и птица 37,4 23,6 35�37

Молоко 216,0 12,9 180�190

Яйца, млн шт. 139,8 112,5 135�140

Шерсть 3,7 0,4 3,0�3,2
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тор, информационные технологии,
проблемы их применения.

Развитие информационной со�
ставляющей в АПК имеет одно из
приоритетных значений для повы�
шения эффективности его работы,
расширения возможностей интег�
рации в мировую экономическую
систему.

В современных условиях пред�
приятие АПК можно рассматривать
как информационный центр. Ус�
пешность ведения бизнеса опреде�
ляется квалификацией товаропро�
изводителя, знанием запросов по�
требителей и пониманием ситуа�
ции на рынке. Поэтому на любом
предприятии АПК постоянно суще�
ствует необходимость вести рабо�
ту по следующим основным направ�
лениям:

1) выявление проблем и опреде�
ление информационных потребно�
стей;

2) отбор источников информа�
ции;

3) сбор информации;
4) обработка информации и

оценка ее полноты и значимости;
5) анализ информации и выявле�

ние тенденций в избранных сферах;
6) разработка прогнозов и аль�

тернатив поведения предприятия;
7) оценка альтернатив различных

действий, выбор стратегии и при�
нятие управленческих решений для
реализации стратегических планов.

Широкий доступ к необходимой
информации можно обеспечить,
только применяя современные ав�
томатизированные методики, бази�
рующиеся на компьютерных техно�
логиях.

Развитие информационных тех�
нологий (ИТ) в АПК приобретает с
каждым днем все большее значе�
ние и является важным фактором
модернизации аграрного сектора.
Особенно остро эта проблема сто�
ит в отдаленных регионах России,
где еще не сложилась система ин�

формационного обслуживания АПК.
Стало ясно, что отставание от цен�
тра влечет за собой информацион�
ную блокаду хозяйств отдаленных
районов, а если они не владеют со�
временными технологиями, то это
приводит к их неконкурентоспособ�
ности на сельскохозяйственном
рынке.

Министерство сельского хозяй�
ства России, как и подавляющее
большинство других органов госу�
дарственного управления, распо�
лагает обширными планами авто�
матизации и электронизации под�
ведомственной отрасли, что под�
тверждается расписанной до 2010
г. программой развития информа�
ционных технологий в агропромыш�
ленном комплексе страны. Но пока
идет работа по реализации ИТ�
стратегии общегосударственного
масштаба, региональные власти и
предприятия АПК идут по пути са�
мостоятельного внедрения конк�
ретных информационно�коммуни�
кационных и веб�технологических
решений, стремясь по мере воз�
можностей облегчить себе произ�
водственно�предпринимательскую
деятельность. Так, первый в России
электронный центр сельскохозяй�
ственного маркетинга и консалтин�
га открылся осенью 2000 г. в Сара�
товской области. Он был построен
на основе сформированной облас�
тным департаментом сельского хо�
зяйства и продовольствия справоч�
но�информационной системы, со�
держащей данные о товаропроиз�
водителях, перерабатывающих,
снабженческих и сбытовых пред�
приятиях и организациях региона.

В настоящее время количество
сельскохозяйственных коммерчес�
ких площадок России составляет
уже несколько десятков. Среди них
наиболее успешной считается
электронная биржа «Зерно он�
лайн» (в 2005 г. победила в номина�
ции «Эффективный бизнес�проект
для АПК в Интернете»). Эта биржа
специализируется на торговле

сельскохозяйственной продукцией,
и ее участником может стать любая
компания. Реализация такой сис�
темы торгов позволяет отсечь ты�
сячи непрофессиональных посред�
ников и снизить цены на продукцию.
Использование интернет�биржи
позволяет компании оптимизиро�
вать свои закупки, сбыт, ценовую
политику, мониторинг цен и загруз�
ку производственных мощностей.
Опыт и прогнозы западных верти�
кальных Интернет�рынков показы�
вают, что использование подобных
систем позволяет сократить издер�
жки предприятия и повысить про�
изводительность труда на 15–20%.
К тому же торговая система позво�
ляет проводить мгновенный мони�
торинг цен по всему рынку сельхоз�
продукции в различных регионах
России, а также за ее пределами.

Однако при использовании таких
систем возникает ряд ограничений,
прежде всего экономического ха�
рактера. Для доступа к информа�
ционным ресурсам в режиме реаль�
ного времени требуется соответ�
ствующая коммуникационная инф�
раструктура, за пользование кото�
рой необходимо платить. Кроме
того, необходимо платить за саму
информацию, так как наиболее
важные базы данных пердоставля�
ются также за плату. Следователь�
но, пользователь заранее должен
просчитать экономический эффект
от использования информации.

Так, основная площадка торгов
для сельхозпроизводителей Челя�
бинской области оборудована в Че�
лябинском коммерческом земель�
ном банке. По словам его директо�
ра Нины Мельниковой, представи�
тели любого сельскохозяйственно�
го предприятия области могут лич�
но приехать в областной центр и
принять участие в торгах. В случае
самостоятельной продажи южно�
уральские хозяйства должны сооб�
щать о своих сделках в Челябком�
зембанк. Наличие данной площад�
ки позволяет централизованно и
эффективно осуществлять процесс
управления не только реализацией
продукции, но и закупкой новой тех�
ники и различного сырья.

Основная проблема при созда�
нии ИТ�структуры – как выбрать оп�
тимальный вариант. Ведь даже при
достаточном наличии денежных
средств трудно определить имен�
но то решение, которое удовлетво�
рит потребности предприятия.

Известно, что средства и мето�
ды передачи инновационной ин�

ПРИМЕНЕНИЕ В АГРАРНОМ
СЕКТОРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОРА
ЕГО ПРОГРЕССИВНОГО РАЗВИТИЯ
И.А. КОСТЕНКО

(Челябинский ГАУ)



50

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 формации внутри системы зависят
от ряда факторов – особенностей
потребителя, типа информации и
информационного продукта, нали�
чия и степени развитости иннова�
ционной инфраструктуры, эконо�
мической эффективности этих
средств и методов. Все это созда�
ет возможность активно использо�
вать как традиционные способы
передачи информации, так и совре�
менные электронные, основанные
на использовании передовых ин�
формационных технологий.

Особенно трудно сделать такой
выбор руководителям сельскохо�
зяйственных предприятий, которые
достаточно удалены от города. И на
то есть свои объективные причины:

первой причиной является недо�
статочное количество высококва�
лифицированных кадров, которые
должным образом могли бы оценить
состояние конкретного сельскохо�
зяйственного предприятия и опре�
делить «оптимальный набор» тех�
нических и программных средств,
необходимых для автоматизации
его деятельности  в пределах зап�
ланированного финансирования;

вторая причина – удаленность от
города. Даже при всем желании
трудно найти внешних консультан�
тов, согласных выехать за 250 км и
провести в хозяйстве несколько
дней для оценки состояния пред�
приятия и перспектив автоматиза�
ции, а затем в течение одной�двух
недель решать вопросы правильной
постановки учета и оптимизации
бизнес�процессов предприятия; а
ведь это – первое, с чего должна
начинаться автоматизация пред�
приятия.

третья причина – даже если из
всего многообразия программных
средств было выбрано оптималь�
ное решение, появляется пробле�
ма постоянной поддержки актуаль�
ности системы – вследствие нео�
тработанности правовой базы и
высокой динамики изменения зако�
нодательства, а также регулярной
смены форматов отчетности.

Вместе с тем выработка новых
подходов в комплексе работ по при�
менению информационных техно�
логий сопряжена с необходимостью
учета ряда специфических для АПК
особенностей, к которым следует
отнести:

пространственную протяжен�
ность � эта особенность влияет на
временной фактор, характеризую�
щий длительность сбора и пред�
ставления информации, отсюда

вытекает необходимость интенсив�
ного внедрения и использования те�
лекоммуникационных технологий;

агропромышленную инфраструк�
туру  – Россия является страной
многоукладной экономики, нахо�
дится в стадии структурной пере�
стройки, что отражается на инфор�
мационных технологиях сбора, об�
работки и распространения инно�
вационной и прочей информации.

Каждый регион России характе�
ризуется своим уровнем развития
ИТ. И сегодня начинать внедрение
ИТ следует с создания примерно
сопоставимого уровня развития.
Когда предприятия сельского хо�
зяйства будут связаны между собой
посредством ИТ, тогда актуальной
станет необходимость создания
единого информационного про�
странства. В принципе эта пробле�
ма уже есть и сейчас, но решение
ее невозможно осуществить в пол�
номасштабном объеме.

Поэтому формирование единого
информационного пространства,
где все участники рынка сельхоз�
продукции будут равноправными
членами, необходимо начинать с
технического обеспечения ИТ. На
основе сложившейся ситуации сле�
дует решить, какие составляющие
ИТ и в какой последовательности
надо развивать в регионах. Для этих
целей необходимо разработать
концепции развития ИТ в АПК в це�
лом для России и для каждого ре�
гиона в отдельности.

В Челябинской области серьез�
ное внимание уделяется поддерж�
ке сельского хозяйства, в том чис�
ле и в рамках приоритетного наци�
онального проекта «Развитие агро�
промышленного комплекса».

В 2006 г. за счет средств област�
ного бюджета приобретено 320 еди�
ниц техники. На обновление техни�
ческой базы было выделено 300
млн руб. Для освоения средств
проводились конкурсы на поставку
товаров, причем часть из них – на
поставку без посредников, что по�
зволило сэкономить немалые сред�
ства и стало возможным благодаря
созданию и освоению электронной
закупочной площадки. До середи�
ны года предприятия должны полу�
чить 10 комплексов по производству
сенажа в упаковке, 22 молокопро�
вода, оборудование для очистки
зерна и многое другое. Предприя�
тия животноводства в этом году так�
же получили 111 млн руб. в качестве
субсидий на поддержку отрасли и
33,6 млн руб. в виде субсидий на

приобретение племенного скота.
Всего на реализацию приоритетно�
го национального проекта в сельс�
ком хозяйстве из областного бюд�
жета было направлено 641 млн руб.
(53%) и 128 млн руб. – из федераль�
ного бюджета.

Наряду с этим в Челябинской об�
ласти активно разрабатывается
программа освоения информаци�
онного пространства для всех сель�
хозпроизводителей. В настоящее
время  существует ряд подобных
программ, но все они носят локаль�
ный характер и на общей картине
производительности фактически не
отражаются. Конечно, ряд крупных
производителей, например, таких,
как ОАО «Чебаркульская птица»,
ОАО «Чепфа», ОАО «Союзпищеп�
ром», активно осваивают информа�
ционное пространство путем пере�
вода в электронный вид части
трансакций, но это скорее исклю�
чение, чем правило. Поэтому обла�
сти и нужна комплексная програм�
ма развития информационного
пространства.

На сегодняшний день в России
уже существует ряд концепций раз�
вития ИТ:

Концепция развития рынка ин�
формационных технологий,

Концепция использования ин�
формационных технологий в дея�
тельности федеральных органов
государственной власти,

Концепция региональной инфор�
матизации.

Концепция использования ИТ
нацелена на формирование эффек�
тивной системы предоставления
государственных услуг на основе
использования ИТ. Концепция реги�
ональной информатизации направ�
лена на увеличение эффективнос�
ти управления социально�экономи�
ческим развитием субъектов Рос�
сии и на повышение компьютерной
грамотности населения в целом. В
работе находится также Нацио�
нальная стратегия информацион�
ного развития России, которая, по
замыслу её разработчиков, должна
встать в один ряд с такими осново�
полагающими документами, как
Доктрина информационной безо�
пасности и Концепция социально�
го развития.

На основе существующих доку�
ментов необходимо на уровне
субъектов РФ разрабатывать кон�
цепции и программы развития ИТ в
регионах и обеспечивать их испол�
нение.
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КОДОВ ВИДОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ

С ОБЩЕРОССИЙСКИМ КЛАССИФИКАТОРОМ
ПРОДУКЦИИ, ОБЛАГАЕМЫХ НАЛОГОМ

НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
ПО НАЛОГОВОЙ СТАВКЕ 10 ПРОЦЕНТОВ

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 Г. № 908

Постановление Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2007 г. № 466

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

перечень кодов видов продовольственных товаров в соответ�
ствии с Общероссийским классификатором продукции, об�
лагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой
ставке 10 процентов при реализации, утвержденный поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 31 де�
кабря 2004 г. № 908 «Об утверждении перечней кодов видов
продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых
налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10
процентов» (Собрание законодательства Российской Феде�
рации, 2005, № 3, ст. 196; № 13, ст. 1180; 2006, № 10, ст. 1106).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования, но не
ранее 1�го числа очередного налогового периода по налогу на
добавленную стоимость.

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ
КОДОВ ВИДОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ
КЛАССИФИКАТОРОМ ПРОДУКЦИИ, ОБЛАГАЕМЫХ

НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
ПО НАЛОГОВОЙ СТАВКЕ 10 ПРОЦЕНТОВ

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 Г. № 908

Дополнить перечень перед позицией:

«91 1300 Хлеб из ржаной муки и из смеси разных сортов
муки (91 1301 – 91 1358)»

следующими позициями:

«91 1005 Хлеб и хлебобулочные изделия (всего)

91 1006 Хлеб и хлебобулочные изделия в завертке и
обертке бандеролью

91 1007 Хлеб и хлебобулочные изделия, обогащенные
белками, витаминами и другими добавками

91 1008 Хлеб и хлебобулочные изделия диетические

91 1009 Хлеб и хлебобулочные изделия диабетические».

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ
ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА

ПРИ ХРАНЕНИИ

Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

от 12 декабря 2006 г. № 463

Зарегистрирован в Минюсте РФ 21 февраля 2007 г. № 8997

Во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 12 ноября 2002 г. № 814 «О порядке утвержде�
ния норм естественной убыли при хранении и транспорти�
ровке материально�производственных запасов» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4596;
2006, № 23, ст. 2523) приказываю:

Утвердить согласованные с Министерством экономичес�
кого развития и торговли Российской Федерации нормы ес�
тественной убыли этилового спирта при хранении согласно
приложению.

Министр А. Гордеев

Приложение
НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ

ЭТИЛОВОГО СПИРТА ПРИ ХРАНЕНИИ

апрель�
сентябрь

апрель�
сентябрь

№
п/п

Наименование
операции и единицы

измерения

Южная зона Вся остальная
территория Рос�

сии, не вошедшая
в южную зону

октябрь�
март

октябрь�
март

1. При хранении в стаци�
онарных цистернах
(в декалитрах безвод�
ного спирта за каждый
полный месяц на 1 кв.м
поверхности зеркала
испарения спирта):

в закрытых спиртохра�
нилищах 0,009 0,027 0,008 0,024

на открытых площадках 0,018 0,070 0,016 0,065

2. При хранении в сталь�
ных бочках (в процентах
к количеству хранящего�
ся безводного спирта за
каждый полный месяц
хранения. Потери за
каждые сутки исчисля�
ются в размере 1/30
месячной нормы) 0,10 0,12 0,09 0,10

3. При однократных пере�
мещениях на заводах и
базах (мерник�цистерна,
цистерна�мерник, цис�
терна�цистерна) в про�
центах к количеству
перемещенного безвод�
ного спирта:

при перекачке насосом 0,025 0,035 0,017 0,025

при сливе самотеком 0,015 0,025 0,010 0,020

Примечание: К южной зоне относятся: Республика Дагестан, Ка�
бардино�Балкарская Республика, Республика Северная Осетия �
Алания, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Краснодар�
ский край, Ставропольский край, Астраханская область и Ростовс�
кая область.

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
 (в кратком изложении)

Общие вопросы экономики и управления

О внесении изменений в законодательные акты РоссийсI
кой Федерации в части приведения их в соответствие с ЗеI
мельным кодексом Российской Федерации. Федеральный за�
кон от 26.06.2007 № 118�ФЗ. (Опубликован в «Российской газе�
те» 04.07.2007)

Вступает в силу со дня официального опубликования, за ис�
ключением отдельных положений.

В соответствии со статьей 2 Земельного кодекса РФ нормы
земельного права, содержащиеся в других федеральных законах,
должны соответствовать Земельному кодексу РФ.

В частности, внесены изменения в Гражданский кодекс РФ. Уточ�
нены определения права постоянного (бессрочного) пользова�
ния земельными участками и целевого назначения земельного уча�
стка. Кроме того, из ряда норм ГК РФ исключено понятие «часть
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ный участок, а не его часть.
Внесены изменения в Закон РФ от 06.07.1991 № 1550�1 «О

местном самоуправлении в Российской Федерации», которые
обусловлены тем, что его нормы не согласуются с положениями
Земельного кодекса РФ, которые иначе определяют права на зе�
мельные участки, вопросы управления и распоряжения земель�
ными участками.

Кроме того, внесены изменения и в другие законодательные
акты Российской Федерации.

О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от
17.01.2007 № 13. Приказ Минсельхоза РФ от 21.05.2007 № 273.
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.06.2007 № 9626. Опубли�
кован в «Российской газете» 20.06.2007).

Внесены изменения в Перечень документов, подтверждающих
целевое использование займов полученных в сельскохозяйствен�
ных кредитных потребительских кооперативах, утвержденный
приказом Минсельхоза РФ от 17.01.2007 № 13.

В частности, Перечень документов, подтверждающих целевое ис�
пользование займов, полученных гражданами, ведущими личное под�
собное хозяйство, на срок до 2�х лет, дополнен абзацем следующего
содержания «оригиналы <*>, копии договоров купли�продажи и рас�
писок продавцов (поставщиков) о получении денежных средств от
заемщика, при приобретении молодняка сельскохозяйственных жи�
вотных, кормов за наличный расчет у физических лиц.».

Об установлении исключительного тарифа на перевозку
зерна со/на станций(ии) Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов. Приказ ФСТ РФ от 05.06.2007 № 114�т/
1. (Зарегистрирован в Минюсте РФ 26.06.2007 № 9702. Опубли�
кован в «Российской газете» 04.07.2007).

Установлен исключительный тариф в виде понижающего ко�
эффициента 0,5 за расстояние перевозки, превышающее 1100
километров к действующим тарифам раздела 2 Прейскуранта №
10�01, утвержденного постановлением ФЭК РФ от 17.06.2003 №
47�т/5, на перевозку зерна (позиция ЕТСНГ 011 – 018) во внутри�
государственном сообщении и в международном сообщении че�
рез порты Дальнего Востока (за исключением транзита) со/на
станций(ии) Сибирского и Дальневосточного федеральных ок�
ругов в вагонах общего парка, собственных (арендованных) ваго�
нах и на возврат собственных (арендованных) вагонов в порож�
нем состоянии при осуществлении таких перевозок.

Срок действия указанного исключительного тарифа установ�
лен до 31 декабря 2007 года включительно.

Признана утратившей силу норма приказа ФСТ РФ от
09.12.2006 № 356�т/7 «Об установлении исключительных тари�
фов на перевозки грузов железнодорожным транспортом на 2007
год», в соответствии с которой был установлен коэффициент 0,5
к действующим тарифам раздела 2 Прейскуранта № 10�01 на пе�
ревозки пшеницы (код ЕТСНГ 011005) в вагонах общего парка и в
собственных (арендованных) вагонах из Сибирского федераль�
ного округа на экспорт через порты Дальнего Востока за рассто�
яние перевозки, превышающее 3000 км.

О страховых тарифах на обязательное социальное страI
хование от несчастных случаев на производстве и професI
сиональных заболеваний на 2008 год и на плановый период
2009 и 2010 годов. Федеральный закон от 21.07.2007 № 186�
ФЗ. (Опубликован в «Российской газете» 25.07.2007).

Вступает в силу с 01.01.2008.
Установлено, что в 2008 году и в плановый период 2009 и 2010

годов страховые взносы на обязательное социальное страхова�
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний уплачиваются страхователем в порядке и по тари�
фам, которые установлены ранее Федеральным законом от
22.12.2005 № 179�ФЗ «О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний на 2006 год».

О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязаI
тельном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Федераль�
ный закон от 21.07.2007 № 192�ФЗ. (Опубликован в «Российс�
кой газете» 25.07.2007).

Вступает в силу с 01.01.2008.
В соответствии с внесенным дополнением за страховщиком

закрепляется право предоставлять страхователям на основе со�
ответствующих соглашений отсрочки (рассрочки) погашения
сумм задолженности по страховым взносам и иным платежам с
учетом их финансового состояния и при условии своевременной
уплаты ими страховщику текущих сумм страховых взносов.

С учетом изменений в бюджетном законодательстве опреде�
лено, что федеральный закон, устанавливающий страховые тари�
фы на обязательное социальное страхование от несчастных слу�
чаев на производстве и профессиональных заболеваний, прини�
мается сроком на три года – очередной финансовый год и плано�
вый период.

О регламенте предоставления информации в систему гоI
сударственного информационного обеспечения в сфере
сельского хозяйства. Приказ Минсельхоза РФ от 23.05.2007
№ 280. (Зарегистрирован в Минюсте РФ 25.06.2007 № 9681. По
информации СПС Консультант�Плюс).

Во исполнение части 3 статьи 17 Федерального закона от
29.12.2006 № 264�ФЗ «О развитии сельского хозяйства» утвер�
жден Регламент предоставления информации в систему государ�
ственного информационного обеспечения в сфере сельского хо�
зяйства.

Определены виды информации, включаемой в систему госу�
дарственного информационного обеспечения в сфере сельского
хозяйства, указана периодичность и срок ее предоставления.

Об утверждении методики определения размера утраты,
страховой стоимости урожая и ставки для расчета субсидий
на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельI
скохозяйственных культур. Приказ Минсельхоза РФ от
31.05.2007 № 314. (Зарегистрирован в Минюсте РФ 02.07.2007
№ 9733. Опубликован в «Бюллетене нормативных актов феде�
ральных органов исполнительной власти» № 30, 23.07.2007).

Утверждены:
� методика определения размера утраты (гибели) или частич�

ной утраты урожая сельскохозяйственных культур, урожая много�
летних насаждений и посадок многолетних насаждений;

� методика определения страховой стоимости урожая сельс�
кохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и по�
садок многолетних насаждений;

� ставки для расчета субсидий, предоставляемых из федераль�
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяй�
ственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок мно�
голетних насаждений, при определении размера страховой пре�
мии (страхового взноса), подлежащей субсидированию.

Бухгалтерский учет и аудит

Об утверждении Единого стандарта обслуживания налоI
гоплательщиков. Приказ ФНС РФ от 27.04.2007 № ММ�3�25/
267. (Опубликован в «Финансовой газете» № 24, 2007).

Определены сроки реализации и формы предоставления на�
логоплательщикам услуг, предусмотренных Налоговым кодексом
РФ и другими нормативными актами.

В частности, время ожидания в очереди при предоставлении
услуги налоговым органом налогоплательщику должно состав�
лять не более 30 минут, при «пиковых» нагрузках – не более 1 часа.

Также установлено, что применение Единого стандарта обслу�
живания налогоплательщиков является обязательным для всех
территориальных органов ФНС РФ, осуществляющих взаимодей�
ствие с налогоплательщиками.

О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального заI
кона «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Федеральный закон от 19.07.2007 № 135�ФЗ. (Опубликован в
«Российской газете» 25.07.2007).

Вступает в силу со дня официального опубликования.
Согласно внесенным изменениям аудиторская деятельность

подлежит лицензированию. Установлено, что лицензирование ука�
занного вида деятельности прекращается с 1 июля 2008 года.
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Ключевые слова: собственный ка�
питал организации, оптимальность
структуры капитала, ее анализ и
оценка.

В настоящее время в связи с по�
требностями внутреннего развития
экономики и вхождения ее в миро�
вое сообщество остро встал вопрос
о сохранении и дальнейшем наращи�
вании производственного потенциа�
ла сельского хозяйства, вывода его
из кризиса и создания условий для
устойчивого, эффективного и конку�
рентоспособного производства.

Основная цель производственно�
коммерческой деятельности сельс�
кохозяйственных организаций в ус�
ловиях рыночной экономики – полу�
чение прибыли и наращивание соб�
ственного капитала. По составу соб�
ственный капитал включает в себя
различные по экономическому со�
держанию, принципам формирова�
ния и использования источники фи�
нансовых ресурсов: уставный, доба�
вочный, резервный виды капитала;
нераспределенную прибыль; сред�
ства целевого финансирования. От
того, насколько структура собствен�
ного капитала рациональна, зависят
финансовое состояние организации,
ее финансовая устойчивость, воз�
можность привлечения кредита и
развития аграрной коммерческой
организации.

В этой связи вопросы аудита и
анализа структуры собственного ка�
питала сельскохозяйственных орга�
низаций приобретают в настоящее
время первостепенное значение.
Данное положение усиливается еще
и тем, что анализ проводится в ос�
новном по данным проаудированной
бухгалтерской отчетности, которая
в качественном отношении значи�
тельно отличается от бухгалтерской
отчетности, не прошедшей такой
оценки. Это связано с тем, что в про�
цессе аудита могут быть устранены

некоторые искажения бухгалтерской
отчетности, а сама она снабжается
заключением о степени ее достовер�
ности. Кроме того, согласно законо�
дательству, аудиторское заключе�
ние, в случае обязательного аудита,
является неотъемлемой частью бух�
галтерской отчетности.

К настоящему времени большин�
ство колхозов и совхозов Воронежс�
кой области реорганизованы и пере�
регистрированы в соответствии с
действующим законодательством. В
результате наибольший удельный вес
по формам хозяйствования прихо�
дится на производственные коопе�
ративы – 35%, общества с ограни�
ченной ответственностью – 26,5,
сельскохозяйственные артели – 23,
закрытые акционерные общества –
11,5, открытые акционерные обще�
ства – около 1,5%. Имеются также
государственные сельскохозяй�
ственные предприятия федерально�
го и муниципального уровня (учебно�
опытные хозяйства, семеноводчес�
кие станции, селекционные центры,
плодопитомники, животноводческие

комплексы, овощеводческие хозяй�
ства и т.д.). Однако при уменьшении
объемов финансирования селекци�
онной и племенной работы сохраня�
ется тенденция сокращения госу�
дарственного аграрного сектора.

Проведенный сравнительный ана�
лиз сельскохозяйственных органи�
заций разной организационно�пра�
вовой формы собственности в Воро�
нежской области позволил выявить
структуру их собственного капитала.
Она представлена в таблице.

Как видим, структура собственно�
го капитала различных форм хозяй�
ствования весьма неоднородна. Это
вызвано в определенной степени
различиями в действовавшей право�
вой системе нормативного регулиро�
вания в РФ (для акционерных об�
ществ – ФЗ «Об акционерных обще�
ствах», для обществ с ограниченной
ответственностью – ФЗ «Об обще�
ствах с ограниченной ответственно�
стью», для сельскохозяйственных
производственных кооперативов –
ФЗ «О сельскохозяйственной коопе�
рации»), которая к настоящему вре�
мени претерпела значительные из�
менения. На сегодня имеется ряд
показателей, позволяющих оценить
обеспеченность предприятия соб�
ственным оборотным капиталом,
его финансовую независимость и т.д.
Однако нет единой методики, позво�
ляющей реально представить опти�
мальность структуры собственного
капитала сельскохозяйственной
организации.

Нам представляется, что такая
структура должна учитывать следу�
ющие требования. Во�первых, для
обеспечения специфических фун�
кций собственного капитала (дол�
госрочного финансирования, за�
щитной и оперативной) величина ус�

ВОПРОСЫ АУДИТА И АНАЛИЗА
СТРУКТУРЫ СОБСТВЕННОГО
КАПИТАЛА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Н.Н. ХОРОХОРДИН, кандидат экономических наук, доцент кафедры бух�
галтерского учета и аудита

И.Н. ХОРОХОРДИНА, аспирант

(Воронежский ГАУ имени К.Д. Глинки)
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Уставный капитал 8 24 15 10 48 32

Добавочный
капитал 48 36 43 49 51 41

Резервный
капитал 2 � � 1 � �

Нераспределенная
прибыль 42 40 42 40 1 27

Итого 100 100 100 100 100 100

Структура собственного капитала организаций различных форм
собственности Воронежской области по состоянию

на 1 января 2007 года, %
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ствовать действующему законода�
тельству. Уставный капитал целе�
сообразно оценить с точки зрения
минимально необходимого разме�
ра на момент образования органи�
зации и условия, что в процессе
функционирования хозяйствующих
обществ и производственных коо�
перативов размер их чистых акти�
вов не должен быть меньше зако�
нодательно установленного мини�
мума. Однако в настоящее время,
как правило, удельный вес уставно�
го капитала в собственном капита�
ле настолько мал, что не может
выступать критерием устойчивос�
ти. Основная причина состоит в
том, что переоценка основных фон�
дов в условиях инфляции привела к
резкому увеличению добавочного, а
не уставного капитала (см. табли�
цу). Поэтому сопоставление чистых
активов, на наш взгляд, более пра�
вильно производить с суммой,
объединяющей уставный и доба�
вочный капитал. Кроме того, для
акционерных обществ следует про�
изводить оценку структуры устав�
ного капитала с точки зрения соот�
ветствия учредительным докумен�
там и стабильности их величины.
Для оценки стабильности может
быть рекомендован коэффициент
финансовой независимости:

,

где Кфн – коэффициент финансо�
вой независимости;

Кпппд – капитал с преимуществен�
ным правом получения дохода;

А – актив;
КП– краткосрочные пассивы.
Во�вторых, функционирующие

организации должны иметь доста�
точный размер собственного капи�
тала, который обеспечит их финан�
совую устойчивость. Его должно быть
достаточно как для формирования
основных средств организации, так
и для минимального постоянного
размера собственного оборотного
капитала. Только в этом случае обес�
печивается кредитоспособность за�
емщиков и их финансовая устойчи�
вость.

В�третьих, для реализации одной
из основных функций капитала – спо�
собности приносить доход, критери�
ем может служить эффективность
использования собственного капи�
тала. Наиболее эффективное его
использование возможно лишь при
условии привлечения кредита, не�
смотря на платность последнего.
Соотношение собственного и заем�
ного капитала должно иметь опти�

мальное значение, различное для
каждой конкретной организации, оп�
ределяемое ее стратегией и финан�
совыми возможностями.

В составе собственного капитала
присутствует нераспределенная
прибыль, часть которой должна быть
направлена на развитие производ�
ства. Создание оптимальных про�
порций, обеспечивающих развитие
организации, возможно в результате
обоснованной дивидендной полити�
ки. Распределение прибыли на по�
лучение и потребление – один из
ключевых вопросов в управлении ка�
питалом. Для организации важно как
собственное развитие, так и выпла�
та дивидендов учредителям, что спо�
собствует повышению цены органи�
зации. Защитные и регулирующая
функции полностью могут быть реа�
лизованы только при создании ми�
нимального размера резервного ка�
питала.

Следует учитывать российскую
практику и те противоречия, кото�
рые возникают при определении
минимального размера резервного
капитала. Его величина для акцио�
нерных обществ и производствен�
ных кооперативов поставлена в
прямую зависимость от величины
уставного (паевого) капитала (не
менее 5 и 10% соответственно), что
закреплено в законодательных ак�
тах. Размер уставного капитала в
большинстве сельскохозяйствен�
ных организаций в настоящее вре�
мя ничтожно мал. В результате ми�
нимальный уровень резервного ка�
питала (см. таблицу) не играет той
роли буфера при получении непред�
виденных убытков, которая ему
предназначается.

При создании оптимальной струк�
туры собственного капитала сельс�
кохозяйственной организации необ�
ходимо учитывать ряд специфичес�
ких особенностей, влияющих на кру�
гооборот средств в аграрной сфере.
К ним относятся:

� природно�климатические усло�
вия и зависимость от них производ�
ства, что предполагает ряд особен�
ностей при формировании соб�
ственного капитала (объективная
необходимость создания как фи�
нансовых, так и натуральных ре�
зервов);

� производственный цикл сельско�
хозяйственного производства (коле�
бание объема продаж, вызванное
сезонностью, предполагает привле�
чение краткосрочных кредитов для
покрытия разрыва в платежном обо�
роте);

� влияние монополизма в пере�
работке сельскохозяйственной

продукции, которое приводит к за�
нижению цен закупки и несвоевре�
менным выплатам за проданную
продукцию (возникает большая по�
требность в заемных источниках,
которая для сельскохозяйственных
организаций сопряжена со сниже�
нием дохода).

На структуру собственного капи�
тала конкретной сельскохозяйствен�
ной организации влияют и такие фак�
торы, как:

� местоположение организации,
ее размер, удаленность от област�
ного и районного рынков сбыта, пе�
рерабатывающих предприятий (это
влияет на стратегию организации, а
в конечном счете, на источники фи�
нансирования и структуру капитала);

� землепользование, как один из
основных факторов, влияющих на
структуру капитала организации аг�
рарного сектора (известно, что зем�
ля входит в состав капитала, но в
российской практике земельные
доли собственников определены в
натуральном выражении (в гектарах)
в учредительных документах и не от�
ражены в стоимостной оценке в со�
ставе собственного капитала);

� использование произведенной
продукции на внутреннее потребле�
ние (семена, корма собственного
производства позволяют избежать
привлечения внешних дополнитель�
ных источников финансирования, но
значительно уменьшают объемы вы�
ручки);

� ограниченность земельных ре�
сурсов требует применения интен�
сивных методов ведения отраслей
сельскохозяйственного производ�
ства, что, в свою очередь, предпола�
гает дополнительные вложения в тех�
нологии, производственные мощно�
сти.

Из всего вышесказанного стано�
вится ясно, насколько важны в ры�
ночных условиях хозяйствования
вопросы получения своевременной
и достоверной информации о состо�
янии и движении собственного капи�
тала, которая в равной степени не�
обходима как для внутренних
пользователей (руководство, специ�
алисты, работники предприятия) с
целью эффективного управления ка�
питалом, так и для внешних (инвес�
торы, кредиторы, банки и т.д.) с це�
лью привлечения дополнительных
источников.

Все это требует дальнейшего со�
вершенствования бухгалтерского
учета, аудита и анализа собственно�
го капитала сельскохозяйственных
организаций.
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Формы расчетов за строительно�
монтажные работы между заказчи�
ками и подрядчиками прошли не�
сколько стадий, определенных уров�
нем развития сельского строитель�
ства, степенью его индустриализа�
ции. На каждом этапе действующие
системы расчетов, будучи прогрес�
сивными в тот период, по мере раз�
вития строительства утрачивали
свое положительное значение и тре�
бовали совершенствования. Необхо�
димо отметить, что и преждевремен�
ное введение новых систем расче�
тов без достаточных объективных
материальных условий для их появ�
ления не давало желаемого резуль�
тата. При рассмотрении вопросов,
связанных с расчетами за выполнен�
ные работы, необходимо отметить,
что методология расчетов тесно свя�
зана с понятием строительной про�
дукции, то есть результатом деятель�
ности строительных организаций.
Первичным здесь является произ�
водство продукции, а вторичным –
способы ее реализации, так как про�
изводство является основой обра�
щения. Но в практике экономичес�
ких отношений в сфере строитель�
ства этот принцип соблюдался не
всегда. Здесь, в отличие от других
отраслей экономики, вводимые си�
стемы расчетов за выполненные ра�
боты во многом определяли содер�
жание и методы учета строительной
продукции. Поэтому для изучения
существа системы расчетов за вы�
полненные работы и степени их эф�
фективности необходимо рассмот�
реть некоторые теоретические и
практические вопросы, понятия и
измерения строительной продукции.

Конечным продуктом строитель�
ства являются здания и сооружения,
сданные в эксплуатацию и готовые к
использованию по их назначению.
Продукцией же строительных орга�
низаций считается совокупность
объемов строительно�монтажных
работ, выполненных за определен�

ный период времени. Основной воп�
рос исчисления строительной про�
дукции – это определение степени
ее готовности и разделение на гото�
вую и незавершенную. Данная про�
блема является стержневой в стро�
ительстве. В связи с этим особое
значение приобретает вопрос о до�
пустимой, с экономической точки
зрения, степени дробления процес�
са строительного производства.
Данный вопрос сводится к опреде�
лению экономической границы дроб�
ности продукции, производимой
строительными организациями.

Понятие готовности строительной
продукции следует определять с по�
зиций данной строительной органи�
зации, то есть как готовность, завер�
шенность в ее пределах. Такое оп�
ределение готовности диктуется
процессом специализации строи�
тельных организаций на производ�
стве отдельных видов работ. В сель�
ском строительстве заняты строи�
тельные организации, выполняющие
работы по генподряду и субподряду.
Каждая строительная организация
собственными силами выполняет
определенный комплекс работ, со�
ответствующий своему профилю.
При этих условиях готовой строи�
тельной продукцией специализиро�
ванных строительных организаций
следует считать окончание комплек�
са работ ее профиля на объекте.

Общестроительная организация,
выполняющая функции генподрядчи�
ка, имеет два показателя готовой
строительной продукции. В части
выполнения ею собственными сила�
ми общестроительных работ на
объекте готовой продукции являет�
ся окончание всего комплекса этих
работ. А по генподряду, представля�
ющему весь объем работ, включая
субподрядный, готовой продукцией
следует считать полностью закон�
ченный объект, сданный в эксплуа�
тацию. Таково экономическое содер�
жание понятия готовой строительной
продукции. Между тем действующее
на практике разделение строитель�
ной продукции на готовую и незавер�
шенную определяется иным эконо�
мическим критерием готовности.

В «готовую» продукцию генпод�
рядной и субподрядной организаций

включаются все работы, оплачивае�
мые заказчиком. А это могут быть
любые части конструктивных эле�
ментов, которые не имеют даже тех�
нологической завершенности, не го�
воря уже о завершении всего комп�
лекса работ на объекте. При этом
стоимостные показатели объемов
выполненных работ не связаны с вво�
дом в эксплуатацию объектов, то
есть не стимулируется ускорение их
строительства. Форма расчетов за
строительную продукцию тесно свя�
зана с потребностью в оборотных
средствах строительной организа�
ции и определяет сроки омертвле�
ния капитала. Очевидно, что для
подрядчика наиболее выгодной фор�
мой расчетов за строительную про�
дукцию является полная предопла�
та за объект в целом, поскольку в
данном случае имеется гарантиро�
ванное наличие денежных средств и
решается проблема с финансирова�
нием нового строительства. Однако
такая форма расчетов не согласует�
ся с экономическими интересами
заказчика, поскольку это приведет к
замораживанию оборотных средств
на весь срок строительства.

В настоящее время формы рас�
четов за выполненные строительные
работы определяются в договоре
строительного подряда в соответ�
ствии с Положением по бухгалтерс�
кому учету «Учет договоров (контрак�
тов) на капитальное строительство»
(ПБУ 2/94) и могут осуществляться:
в форме авансов (промежуточных
платежей) за выполненные подряд�
чиком работы на конструктивных
элементах или этапах; после завер�
шения всех работ на объекте строи�
тельства. В бухучете у заказчика и
подрядчика расчеты за объекты
строительства отражаются исходя из
их договорной цены. При этом дого�
ворная цена объекта строительства
определяется в договоре строитель�
ного подряда и может рассчитывать�
ся на основе цены, определяемой в
соответствии с проектом (твердая
цена), с учетом оговорок в договоре
на строительство, касающихся их
изменения, или на условиях возме�
щения фактической стоимости стро�
ительства в сумме принимаемых
затрат, оцененных в текущих ценах,
плюс согласованная договором на
строительство прибыль подрядчика
(открытая цена).

В связи с необходимостью исполь�
зования метода расчетов после за�
вершения всех работ на объекте стро�
ительства в первую очередь следует
решить вопрос о порядке изменения
формирования оборотных средств
строительных организаций. Дело в
том, что при отказе от авансовых (про�

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ АПК
Р.А. ГЕЗИХАНОВ, кандидат экономических наук, доцент

(Чеченский государственный университет)
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шенное производство строительно�
монтажных работ остается на балан�
се подрядчика, а это требует увели�
чения оборотных средств строитель�
ной организации. При использовании
метода промежуточных (авансовых)
платежей за выполненные подрядчи�
ком работы оборотные средства у
строительных организаций формиру�
ются за счет трех источников – аван�
сов заказчиков, собственных оборот�
ных средств и кредитов банка.

При организации расчетов после
завершения всех работ на объекте
строительства оборотные средства
подрядчиков формируются из двух
источников – собственных средств и
кредитов банка. Такое разделение
оборотных средств имеет большое
значение для успешного использо�
вания расчетов за готовые объекты.
Из этого вытекает, что метод расче�
тов за готовую строительную продук�
цию состоит из двух взаимосвязан�
ных частей – собственно порядка
расчетов за строительную продукцию
и способа организации оборотных
средств, позволяющего использо�
вать эту форму расчетов.

В настоящее время применяются
различные формы расчетов между
подрядчиками и заказчиками: за вы�
полненные строительно�монтажные
работы в соответствии с их физичес�
кими объемами с помесячной опла�
той; оплата заказчиком готовой стро�
ительной продукции в виде закончен�
ных строительством зданий и соору�
жений по факту их сдачи в эксплуа�
тацию; промежуточные варианты
расчетов между инвестором�заказ�
чиком и подрядчиком за законченные
комплексы строительно�монтажных
работ, конструктивные элементы или
части зданий и сооружений.

Каждый из перечисленных видов
расчетов между подрядчиком и за�
казчиком по�разному влияет на из�
держки строительных организаций и
заказчиков. Оценивая механизм
ежемесячных расчетов и связанный
с ним порядок кредитования, необ�
ходимо отметить, что они представ�
ляют собой форму авансирования
будущего конечного результата стро�
ительства, ибо предусматривают оп�
лату со стороны потребителя задол�
го до получения им готовой строи�
тельной продукции. Кроме того, при
ежемесячных расчетах фактическая
прибыль строительных организаций
определяется также ежемесячно по
всему объему строительных работ.

Учитывая то, что за последние
годы подрядчики почти не пользова�
лись кредитами на временные нуж�
ды для компенсации затрат на стро�
ительные работы, исчисленная по

ним прибыль практически не имеет
источника. Одним из важнейших воп�
росов экономических отношений при
использовании формы расчетов за
готовую строительную продукцию
является вопрос об источниках по�
крытия затрат подрядчиков на неза�
вершенное строительство, который
возрастает при данном порядке рас�
четов. Принятое по этому вопросу
решение предполагает в основном
собственные оборотные средства
подрядчиков и кредиты банков.

За пользование кредитом в тече�
ние оговоренного в договоре подря�
да нормативного срока взимается
плата в определенном размере. По
истечении срока сдачи объекта уве�
личивается и взимаемый процент за
пользование ссудой. Следователь�
но, подрядчик должен платить про�
центы по существу за то, что заме�
щает кредитом собственные оборот�
ные средства. Однако средства на
оплату процентов предусмотрены в
сметной прибыли в составе договор�
ной цены исходя из нормативных
сроков строительства.

В настоящее время порядок рас�
четов за готовую строительную про�
дукцию продолжает сохранять чер�
ты, свойственные ежемесячным
расчетам за выполненные работы.
Пропорционально сметной стоимо�
сти строительно�монтажных работ
на счете заказчика накапливаются
денежные средства, предназначен�
ные для финансирования инвести�
ций, которые в процессе строитель�
ства используются подрядчиком. Эти
средства передаются ему в форме
авансов как промежуточные плате�
жи.

Данный порядок расчетов за стро�
ительную продукцию снижает ответ�
ственность подрядных организаций
за сдачу объектов в срок, ущемляет
экономические интересы заказчи�
ков�предприятий АПК. Финансовые
средства, предназначенные для
краткосрочного кредитования стро�
ительных организаций, омертвляют�
ся на срок возведения объектов. В
результате предприятия АПК недо�
получают эффект от финансовых
ресурсов, направленных на кредито�
вание незавершенного производства
строительных организаций. Кроме
того, аграрные предприятия несут
дополнительные расходы на уплату
процентов по кредитам банка, ис�
пользуемым в качестве источников
инвестиций в строительство объек�
тов АПК.

Экономические интересы аграр�
ных предприятий ущемляются
вследствие привлечения их финан�
сово�кредитных ресурсов в незавер�
шенное строительство, так как по�

лучаемая в процессе строительства
прибыль реализуется у подрядчиков,
а заказчики не имеют ее в течение
длительного времени до сдачи
объекта в эксплуатацию. Однако не�
дооценка экономии фактических
затрат как значительного источника
формирования прибыли в строи�
тельных организациях приводит к
отрицательным экономическим по�
следствиям для всех участников
строительства.

Межотраслевой аспект этой про�
блемы состоит в том, что удорожа�
ние строительства приводит к необ�
ходимости повышения цен на нее,
что не согласуется с экономически�
ми интересами предприятий�заказ�
чиков АПК. С 1 октября 2003 года
намечался переход на новую смет�
но�нормативную базу в строитель�
стве, учитывающую изменения в ус�
ловиях ценообразования в смежных
отраслях, что вытекает из принципа
эквивалентности межотраслевого
обмена. Договорные цены, применя�
емые в расчетах между заказчиками
и подрядчиками, одни и те же и при
нормативных сроках строительства,
и при их опережении, и превышении.
То же самое относится к качеству
готовой строительной продукции (ка�
чество считается удовлетворитель�
ным при соблюдении нормативных
параметров, предусмотренных СНи�
Пом ).

С этой целью, по нашему мнению,
следует всемерно стимулировать
применение расчетов “под ключ”.
Кроме того, необходимо совершен�
ствовать расчеты за готовую строи�
тельную продукцию. В частности,
обеспечить наделение подрядчиков
собственными оборотными сред�
ствами на затраты по незавершен�
ному строительному производству в
научно обоснованных размерах, кре�
дитование этих затрат в пределах
плановой себестоимости строитель�
но�монтажных работ и тем самым
формирование прибыли не за счет
ссуд банка и авансов заказчика, а по�
средством действительной реализа�
ции продукции, то есть через полу�
чение средств заказчиков за готовые
объекты и пусковые комплексы.
Расчеты с субподрядными органи�
зациями необходимо производить
одновременно с генподрядчиками
после сдачи готовой строительной
продукции и утверждения актов при�
емки строительных работ.

Организация расчетов и методо�
логия учета расчетных операций по
выполненным и оплаченным строи�
тельно�монтажным работам предоп�
ределяются, как мы указывали
выше, условиями договора подряда.
Предметом договора могут быть вво�
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комплексы строительно�монтажных
работ по договору в целом, а также
части возводимого объекта или от�
дельные объемы строительных ра�
бот. Право собственности на строи�
тельную продукцию (предмет догово�
ра) может наступать после соответ�
ствующего оформления готовой
строительной продукции или после
полного расчета с заказчиком по до�
говору. Момент перехода собствен�
ности должен быть обусловлен в до�
говоре подряда.

В зависимости от условий догово�
ра взаимоотношения подрядчиков с
заказчиками АПК могут иметь не�
сколько вариантов. Так, если под�
рядчик заключил договор на весь
комплекс работ по возводимому
объекту или договору в целом, то
право собственности на него пере�
ходит к заказчику после выполнения
всех работ по договору. По догово�
рам, заключенным до введения в дей�
ствие второй части ГК РФ, этот пункт
не оговаривался, так как право соб�
ственности автоматически перехо�
дило к заказчику после выполнения
всех работ по договору и подписа�
ния акта ввода в действие объекта.
При заключении договоров после 1
марта 1996 года подрядчик должен
предусмотреть все условия, испол�
нение которых может предопреде�
лить его финансовое положение на
перспективу.

Несомненно то, что заключение
договора на значительные объемы и
реально выполнимые сроки гаранти�
рует строительной организации ста�
бильность получения дохода, заня�
тость коллектива и платежеспособ�
ность. Однако стабильность эконо�
мических взаимоотношений заказчи�
ка и подрядчика обеспечивается не
столько сроками действия договора,
сколько четкой и высококачествен�
ной работой подрядчика, финансо�
вым положением заказчика, способ�
ностью каждого участника договора
строительного подряда выполнять
принятые условия. Поэтому нельзя
ограничиться лежащими на поверх�
ности преимуществами, которые
преследуют каждый участник строи�
тельства в отдельности.

В этой связи необходимо рас�
смотреть особенности договора
подряда, когда право собственнос�
ти на строительную продукцию пере�
ходит к заказчику при полном выпол�
нении и соответствующем оформле�
нии комплекса работ по вводимому
в действие объекту или договору в
целом. При авансовых расчетах с
заказчиками агростроительные
организации имеют возможность
(согласно ПБУ 2/94 “Учет договора

(контрактов) на капитальное строи�
тельство”) определять финансовые
результаты по методу “Доход по сто�
имости объекта строительства” или
“Доход по стоимости работ по мере
их готовности”. Выбор принимаемых
методов учета расчетов между заказ�
чиком и подрядчиком и определения
финансового результата должен
быть отражен в учетной политике
строительной организации.

Подрядчик, зафиксировавший для
налогообложения моментом реали�
зации поступление выручки от реа�
лизации готовой строительной про�
дукции на расчетный счет, довольно
долгое время не начисляет и не пла�
тит ряд налогов. Отсрочка платежей
значительных сумм в организациях
с длительными производственными
циклами при незначительном устав�
ном и чистом капитале и при доро�
гих кредитных ресурсах является по�
ложительным фактором, способ�
ствующим улучшению финансового
состояния подрядчиков. Не ухудша�
ется оно и за счет платежей по НДС,
так как он начисляется в соответ�
ствии с выручкой от реализованной
строительной продукции.

Длительность процесса строи�
тельного производства приводит к
постоянному росту незавершенного
строительства и росту налога на
имущество, который нивелирует
льготы по остальным налогам. Вы�
году подрядчика от заключения до�
говора подряда и применения мето�
да формирования дохода по стоимо�
сти объекта строительства можно
увеличить, включив в договор усло�
вие перехода к заказчику права
собственности на строительную про�
дукцию после оплаты всех работ по
договору. Во�первых, это позволит
подрядчику списать стоимость неза�
вершенного производства с балан�
са и таким образом несколько сни�
зить налог на имущество, так как до
момента оплаты всех работ по
объекту или договору они остаются
собственностью подрядчика и про�
должают учитываться на его балан�
се. Во�вторых, продолжительная за�
держка самой незначительной сум�
мы завершающих расчетов может
привести к значительным сдвигам в
сроках начисления всех необходи�
мых налогов.

Выгода подрядчика заключается в
том, что, получив аванс заказчика в
размере 90�95% от сметной стоимо�
сти объекта или договора, но не со�
вершив расчеты полностью, подряд�
чик не платит налог на прибыль и ряд
других налогов. Снижается и размер
налога на имущество за счет сокра�
щения незавершенного производ�
ства на несколько отчетных дат пос�

ле списания себестоимости готовой
строительной продукции, сданной
заказчику. Но значительная отсроч�
ка налоговых платежей может при�
вести к тому, что у подрядчика не ока�
жется свободных денежных средств
для уплаты значительных сумм на�
логов по объекту в целом. Более того,
заключительные расчеты могут быть
мизерными, а санкции за несвоев�
ременные платежи – в значительной
степени снизить положительные ре�
зультаты рассчитанного ранее эко�
номического эффекта.

Если условиями договора переход
права собственности наступает при
выполнении всех работ по вводимо�
му в эксплуатацию объекту или ком�
плексу работ по договору, а подряд�
чик в своей учетной политике выби�
рает метод формирования доходов
от стоимости работ по мере их го�
товности, договаривающиеся сторо�
ны могут установить этапы строи�
тельно�монтажных работ, сметная
стоимость по которым определяет�
ся с наибольшей точностью. Состав�
ление актов о приемке выполненных
работ и справок об их стоимости
(формы № КС�2 и КС�3) может слу�
жить основанием для определения
финансового результата. Однако от�
сутствие момента перехода права
собственности к заказчику наклады�
вает определенную специфику на на�
логовые платежи. Определение про�
межуточных финансовых результа�
тов при незавершенности реализа�
ции этапов строительства объектов
необходимо для принятия управлен�
ческих решений и не приводит к обя�
зательствам подрядчика перед бюд�
жетом по налогу на прибыль и к не�
обходимости начисления других на�
логов, поскольку расчеты за готовую
продукцию еще не завершены, а с
авансовых поступлений данные на�
логи не выплачиваются.

Однако списание себестоимости
выполненных этапов работ не при�
водит к снижению налога на имуще�
ство. Связано это с тем, что, несмот�
ря на завершение этапа работ, пе�
рехода права собственности не про�
исходит. Все выполненные работы по
договору продолжают оставаться
собственностью подрядчика, плате�
жи заказчиков продолжают считать�
ся промежуточными, авансовыми, а
все затраты по договору – его неза�
вершенным производством. Из вы�
шеизложенного вытекает, что приме�
нение метода “Доход по стоимости
работ по мере их готовности” ведет
к увеличению сумм налога на иму�
щество и не дает никаких преиму�
ществ по сравнению с применением
метода “Доход по стоимости объек�
та строительства”.
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лению договоров подряда на строи�
тельство в РФ предметом договора
подряда может быть и определенный
комплекс работ, включая отдельные
конструктивные элементы. При этом
договорная цена согласно ПБУ 2/94
“Учет договоров (контрактов) на ка�
питальное строительство» может
быть как твердой (определяемой на
основании проекта), так и открытой,
основанной на возмещении факти�
ческой стоимости строительной
продукции и согласованного с заказ�
чиком размера прибыли подрядчика.
Из этого следует, что в определен�
ных условиях подрядчик может зак�
лючить договор на выполнение не�
больших объемов работ по объекту,
обеспеченных проектно�сметной
документацией, определять их дого�
ворную стоимость и финансовые ре�
зультаты после оформления сдачи
этих работ заказчику.

Как уже отмечалось, заказчик
должен оплачивать выполненные
подрядчиком работы в порядке, ус�
тановленном в договоре строитель�
ного подряда. При строительстве
объектов АПК основой определения
стоимости выполненных объемов
работ и их оплаты являются акты
приемки работ, составляемые по
форме №2 (так называемые процен�
товки). Проведенный нами анализ
процентовок в агростроительных
организациях Чеченской Республи�
ки по нескольким объектам АПК по�
казал, что в них завышается сто�
имость выполненных работ по срав�
нению со сметной. Так как процен�
товки являются основными докумен�
тами при расчетах между подрядчи�
ком и заказчиком, то в результате
завышения стоимости выполненных
и оплаченных работ подрядчик полу�
чает необоснованно завышенную
выручку, чем наносится экономичес�
кий ущерб сельскохозяйственным и
другим предприятиям АПК.

Необоснованная выручка может
быть возвращена только после про�
ведения контрольных обмеров и про�
верок правильности оплаты заказчи�
ками выполненных строительных
работ. Как показал анализ случаев
завышения стоимости работ, выпол�
ненных агростроительными органи�
зациями ЧР, в 1996 � 1999 гг. их сум�
ма составляла в среднем 5�6% от
сметной стоимости работ, а в 2002�
2005 гг. – около 1%. Снижение при�
веденных показателей можно объяс�
нить проведением проверок уполно�
моченными органами РФ. Все завы�
шения стоимости строительной про�
дукции при взаиморасчетах подряд�
чика с заказчиком можно разделить
на пять групп (см. таблицу).

В первой группе наибольшие сум�
мы завышений (около 50% от общей
суммы) обусловлены включением в
стоимость выполненных работ объе�
мов, превышающих предусмотрен�
ные сметой, не обоснованных в ус�
тановленном порядке актами на до�
полнительные работы. А 30% от об�
щей суммы завышений первой груп�
пы объясняются включением в акты
выполненных работ фактически не�
выполненных, хотя и предусмотрен�
ных сметой работ. Остальные 20%
завышений – это включение в про�
центовки работ, не предусмотренных
сметой.

Во второй группе 70% завышений
вызваны применением коэффициен�
тов пересчета, не соответствующих
видам выполненных работ, причем
значительно более высоких, чем сле�
дует. Например, использовалась
кровля из филизола, а для пересче�
та применялся коэффициент, как при
выполнении кровли из рубероида. В
результате коэффициент пересчета
был увеличен почти на 3000 пунктов.
Остальные 30% приходятся на са�
мые разные нарушения, в основном,
на применение коэффициентов пе�
ресчета по более позднему сроку,
чем работы производились в дей�
ствительности.

В третьей группе около 80% слу�
чаев завышений связаны с исполь�
зованием в актах выполненных ра�
бот более высоких расценок, чем
предусмотрено в смете, или не со�
ответствующих выполняемому виду
работ. Примерно 10% случаев завы�
шений стоимости строительной про�
дукции – это повторное включение в
нее работ, уже учтенных сметными
расценками. Случаи завышения ли�
митированных затрат наблюдаются
практически по всем их видам, но
наиболее высоки они по накладным
расходам из�за применения норм,
более высоких, чем установлено
сметой, или неправильного их при�
менения.

В четвертой группе наиболее час�
то встречающиеся нарушения – не�
учет в процентовках возврата 15% от
стоимости временных зданий и со�

оружений при их исчислении в сме�
те; начисление накладных расходов
и плановых накоплений на стоимость
транспортировки грунта, песка, му�
сора; применение в процентовках
цены местных строительных мате�
риалов (например, песка) более вы�
сокой, чем согласованная с заказчи�
ком; завышение расстояний пере�
возки грунта, мусора, песка против
установленных сметой.

Среди множества причин завыше�
ний стоимости в группе «Прочие на�
рушения» необходимо отметить
лишь те из них, которые имеют вы�
сокую значимость по их величине.
Так, для работ, выполняемых слеса�
рями на поверхности земли, приме�
няли коэффициент как при работах
под землей; к расценке на погрузку
асфальтобетонного лома прибавля�
ли расценку на транспортировку для
переработки, хотя фактически лом
отвозился на свалку, и эти затраты
уже были учтены как затраты на вы�
воз мусора; при новом строитель�
стве в процентовку включали работы
по очистке металлоконструкций,
хотя по правилам эта работа допус�
тима только для объектов реконст�
рукции.

Анализ правильности определе�
ния стоимости выполненных работ
и соблюдения дисциплины примене�
ния цен в агропромышленном стро�
ительстве показывает, что наруше�
ния допускаются не только подряд�
чиками, но и заказчиками АПК. Глав�
ной причиной такого положения, на
наш взгляд, является неразвитость
рыночных отношений в агропромыш�
ленном строительстве. Немаловаж�
ную роль здесь играет применение
старых принципов разработки пра�
вил определения стоимости строи�
тельства, обязательных для объек�
тов АПК. В сельском строительстве
отсутствуют объективные факторы,
которые побуждали бы подрядчиков
и заказчиков к снижению себестои�
мости работ. Подрядчик всегда стре�
мится завышать стоимость выпол�
ненных работ, что не согласуется с
экономическими интересами заказ�
чиков.

Основные нарушения при определении стоимости строительства
объектов АПК в Чеченской Республике

яинешураН
йыньледУ

,ыппургсев
уготик%

1. Завышение объемов работ в актах выполненных строительных
работ (ф. №2 ) 42,7

2. Неправильное применение коэффициентов пересчета, утвержденных
Региональной межведомственной комиссией 40,3

3. Завышение стоимости лимитированных работ 8,2

4. Нарушение установленных правил определения стоимости строительства 6,9

5. Прочие нарушения 1,9
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Ключевые слова: планы счетов бухгалтерского учета,
бюджетные и коммерческие организации, единый син�
тезированный план счетов.

В настоящее время многие государственные пред�
приятия федерального уровня наряду с основной устав�
ной бюджетной деятельностью в той или иной форме
осуществляют хозяйственную деятельность: сдают в
аренду часть имеющейся площади и оборудования, ока�
зывают транспортные услуги населению и организаци�
ям, производят и реализуют сельскохозяйственную про�
дукцию, на коммерческих условиях продают опытные
образцы своих разработок и т.п.

Применяемый в таких организациях план счетов бюд�
жетного учета не приспособлен в должной мере для от�
ражения операций коммерческого характера, поэтому
часто вводятся отдельные счета из типового плана сче�
тов бухгалтерского учета, что осложняет взаимосвязь
операций по «бюджетному» плану счетов и типовому «ком�
мерческому», составление баланса и отчетности.

В данных предприятиях операции коммерческого ха�
рактера занимают значительное место, а в некоторых
филиалах являются основой всей осуществляемой дея�
тельности. В связи с этим возникает потребность в еже�
квартальном составлении отчета, учитывая взаимосвязь сче�
тов типового плана счетов для коммерческих организаций и
бюджетного плана счетов.

Бюджетные организации, осуществляющие научные
разработки, в силу специфики своей деятельности в
большинстве случаев связаны с производством сельс�
кохозяйственной продукции, которая после подведения
итогов опытов и завершения соответствующих работ, как
правило, поступает в продажу. Даже выведение новых
сортов растений и пород животных в конечном счете за�
вершается тем, что результаты исследований переда�
ются (реализуются) соответствующим хозяйствам для
массового тиражирования.

С учетом особенностей своей деятельности бюджет�
ные организации, согласно приказам вышестоящих ор�
ганов, могут быть реорганизованы путем присоедине�
ния к ним государственных учреждений. Таких примеров
в жизнедеятельности организаций достаточно. При та�
кой активной реорганизации возникают определенные
трудности с составлением обобщенной сводной консо�
лидированной отчетности. В связи с тем, что в некото�
рых присоединенных учреждениях операции коммерчес�
кого характера занимали значительное место, а дей�
ствующий План счетов бухгалтерского учета для бюд�
жетных организаций в должной мере не приспособлен
для отражения операций коммерческого характера, по�

добные учреждения для построения системы учета ру�
ководствуются приказом Минфина России от 31 октяб�
ря 2000 года № 94н «Об утверждении плана счетов бух�
галтерского учета финансово�хозяйственной деятель�
ности организаций и инструкции по его применению». В
настоящее время научные бюджетные организации не�
сут расходы на селекционное производство новых сор�
тов растений и пород животных, получают доходы от их
реализации, то есть имеют определенные финансовые
результаты от своей деятельности. Филиалы таких орга�
низаций продолжают осуществлять учет по коммерчес�
кому плану счетов, составляя на его основе отчетность
по формам, предусмотренным для бюджетных учреж�
дений для консолидации отчетности.

Но, составляя отчетные формы для бюджетного уче�
та на основе коммерческого плана счетов, каждый глав�
ный бухгалтер сам решает, что включать в отчетность, а
что не включать. Все это влияет на достоверность и пол�
ноту данных отчетных форм: так как некоторые счета
«коммерческого» плана счетов не имеют соответствую�
щего счета в плане счетов для бюджетных организаций,
то некоторые данные вовсе не попадают в отчетность.

Так, в соответствии с п. 1 Инструкции по бюджетному
учету данный вид учета устанавливается для органов
государственной власти, органов управления государ�
ственных внебюджетных фондов, органов управления
территориальных государственных внебюджетных фон�
дов, органов местного самоуправления, бюджетных уч�
реждений.

Бюджетными учреждениями, согласно ст. 161 Бюджет�
ного кодекса РФ, являются организации, созданные
органами государственной власти РФ, органами госу�
дарственной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления для осуществления управленческих,
социально�культурных, научно�технических или иных
функций некоммерческого характера, деятельность ко�
торых финансируется из соответствующего бюджета или
бюджета государственного внебюджетного фонда на
основе сметы доходов и расходов.

Если организация (учреждение) соответствует всем
перечисленным критериям, она обязана вести учет в
соответствии с требованиями Инструкции по бюджет�
ному учету.

Возможны два варианта составления отчетности в
случае, если ранее такая организация применяла «ком�
мерческую» систему учета:

� продолжать вести учет по «коммерческому» плану
счетов, составляя на его основе отчетность по формам,
предусмотренным для бюджетных учреждений;

� полностью перестроить систему учета с «коммер�
ческой» на «бюджетную».

Несмотря на всю кажущуюся простоту первого вари�
анта, организации и их подразделения сталкиваются со
слишком большим различием между рассматриваемы�
ми системами учета, что существенно увеличивает риск
неправильного формирования показателей отчетности.
Такой вариант может рассматриваться в случае прове�
дения работы по трансформации двух систем учета в
единую отчетность для всех организаций.

Полная перестройка системы учета, безусловно,
очень трудоемкий процесс, требующий привлечения до�
полнительных ресурсов.

На первом этапе мы предлагаем определиться с про�
граммным продуктом, который предполагается выб�
рать для использования при ведении бюджетного уче�
та, даже в том случае, если коммерческий учет осуще�
ствлялся ручным способом. Это связано с тем, что
бюджетный учет в виду его громоздкости ориентирован
на автоматизированную обработку информации, что

В порядке предложения

ПРОБЛЕМЫ СИНТЕЗА
ПЛАНОВ СЧЕТОВ
БЮДЖЕТНОГО
И КОММЕРЧЕСКОГО
УЧЕТА
О.Н. САПЬЯН, кандидат экономических наук, доцент ка�
федры финансов (РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева)

В.Н. САМОЙЛЕНКО, главный бухгалтер

(ООО «Альтаир», г. Москва)
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приводит к необходимости внедрения нового программ�
ного продукта.

На втором этапе предлагается разработать таблицы
соответствия применяемого организацией плана сче�
тов коммерческого учета и плана счетов бюджетного уче�
та. Такой процесс является довольно трудоемким.

На третьем этапе под проработанную систему бюд�
жетного учета осуществляется собственно постановка

учета – разработка учетной политики, составление гра�
фика документооборота и т.п.

Как уже было сказано выше, практически все неком�
мерческие организации могут осуществлять предпри�
нимательскую деятельность, соответствующую их це�
лям. В случае осуществления организацией такого рода
деятельности должно быть организовано ведение раз�
дельного учета предпринимательской и некоммерчес�

Таблица 1
Сравнительная характеристика плана счетов бюджетного и коммерческого учета

атечуогоксретлагхубвотечсналП
йицазинагроитсоньлетяедйонневтсйязох�овоснаниф

)н49.г00.01.13тоФРанифниМзакирп(
)н52.г60.20.01тозакирп(атечуогонтеждюбвотечсналП

Счет 07 «Оборудование к установке»

Счет 01 «Основные средства»

01.1 «Основные средства в организации»;

01.2 «Выбытие основных средств».

Счет 0101 «Основные средства»:

010101000 «Жилые помещения»;

010102000 «Нежилые помещения»;

010103000 «Сооружения»;

010104000 «Машины и оборудование»;

010105000 «Транспортные средства»;

010106000 «Производственный и хозяйственный инвентарь»;

010107000 «Библиотечный фонд»;

010108000 «Драгоценности и ювелирные изделия»;

010109000 «Прочие основные средства».

Счет 0103 «Непроизведенные активы»:

010301000 «Земля»;

010302000 «Ресурсы недр»;

010303000 «Прочие непроизведенные активы»;

010701000 «Основные средства в пути».

Счет 02 «Амортизация основных средств»

02.1 «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 011»;

02.2 «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03».

Счет 0104 «Амортизация»

010401000 «Амортизация жилых помещений»;

010402000 «Амортизация нежилых помещений»;

010403000 «Амортизация сооружений»;

010404000 «Амортизация машин и оборудования»;

010405000 «Амортизация транспортных средств»;

010406000 «Амортизация производственного и хозяйственного
инвентаря»;

010407000 «Амортизация прочих основных средств».

Счета: 10;43. Счет 0105 «Материальные запасы»

Счета: 01;04;10. Счет 0107 «Нефинансовые активы в пути»

Счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности»

03.1 «Материальные ценности в организации»;

03.2 «Материальные ценности, переданные во временное владе�
ние»;

03.3 «Материальные ценности, переданные во временное пользо�
вание»;

03.4 «Прочие доходные вложения»;

03.5 «Выбытие материальных ценностей».

Счет 04 «Нематериальные активы»

04.1 «Нематериальные активы»;

04.2 «Расходы на НИОКР».

Счет 0102 «Нематериальные активы»

010702000 «Нематериальные активы в пути»

Счет 05 «Амортизация нематериальных активов» 010408000 «Амортизация нематериальных активов»

Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»

08�1"Приобретение земельных участков»;

08�2"Приобретение объектов природопользования»;

08�3 «Строительство объектов основных средств»;

08�4 «Приобретение объектов основных средств»;

08�5 «Приобретение нематериальных активов»;

08�6 «Перевод молодняка животных в основное стадо»;

08�7 «Приобретение взрослых животных»;

08�8 «Выполнение научно�исследовательских, опытно�конструк�
торских и технологических работ» и др.

Счет 010600000 «Вложения в нефинансовые активы»

010601000 «Капитальные вложения в основные средства»;

010602000 «Капитальные вложения в нематериальные активы»;

010603000 «Капитальные вложения в непроизведенные активы».

Счет 09 «Отложенные налоговые активы»
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Сравнительный план счетов после приведения в соответствие планов счетов коммерческих и бюджетных

организаций

йонневтсйязох�овоснанифатечуогоксретлагхубвотечсналП
йицазинагроитсоньлетяед
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Счет 01 «Основные средства»

010101 «Жилые помещения»;

010102 «Нежилые помещения»;

010103 «Сооружения»;

010104 «Машины и оборудование»;

010105 «Транспортные средства»;

010106 «Производственный и хозяйственный инвентарь»;

010107 «Библиотечный фонд»;

010108 «Драгоценности и ювелирные изделия»;

010109 «Прочие основные средства»;

010301 «Земля»;

010302 «Ресурсы недр»;

010303 «Прочие непроизведенные активы»;

010200 «Выбытие основных средств»;

010701 «Основные средства в пути».

Счет 0101 «Основные средства»:

010101000 «Жилые помещения»;

010102000 «Нежилые помещения»;

010103000 «Сооружения»;

010104000 «Машины и оборудование»;

010105000 «Транспортные средства»;

010106000 «Производственный и хозяйственный инвентарь»;

010107000 «Библиотечный фонд»;

010108000 «Драгоценности и ювелирные изделия»;

010109000 «Прочие основные средства».

Счет 0103 «Непроизведенные активы»:

010301000 «Земля»;

010302000 «Ресурсы недр»;

010303000 «Прочие непроизведенные активы»;

010701000 «Основные средства в пути».

Счет 02 «Амортизация основных средств»

020101 «Амортизация жилых помещений»;

020102 «Амортизация нежилых помещений»;

020103 «Амортизация сооружений»;

020104 «Амортизация машин и оборудования»;

020105 «Амортизация транспортных средств»;

020106 «Амортизация производственного и хозяйственного инвен�
таря»;

020107 «Амортизация прочих основных средств»;

020200 «Амортизация основных средств, учтенных на счете 03».

Счет 0104 «Амортизация»

010401000 «Амортизация жилых помещений»;

010402000 «Амортизация нежилых помещений»;

010403000 «Амортизация сооружений»;

010404000 «Амортизация машин и оборудования»;

010405000 «Амортизация транспортных средств»;

010406000 «Амортизация производственного и хозяйственного
инвентаря»;

010407000 «Амортизация прочих основных средств».

Счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности»

030100 «Материальные ценности в организации»;

030200 «Материальные ценности, переданные во временное вла�
дение»;

030300 «Материальные ценности, переданные во временное
пользование»;

030400 «Прочие доходные вложения»;

030500 «Выбытие материальных ценностей».

Счет 04 «Нематериальные активы»

040100 «Нематериальные активы»;

040200 «Расходы на НИОКР»;

040702 «Нематериальные активы в пути».

Счет 0102 «Нематериальные активы»

010702000 «Нематериальные активы в пути».

Счет 05 «Амортизация нематериальных активов» 010408000 «Амортизация нематериальных активов».

Счет 0107 «Нефинансовые активы в пути»

010701000 «Основные средства в пути»;

010702000 «Нематериальные активы в пути»;

010703000 «Материалы в пути».

Счет 09 «Отложенные налоговые активы»

Счет 07 «Оборудование к установке»

Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»

080101 «Приобретение объектов основных средств»;

080102 «Приобретение нематериальных активов»;

080103 «Приобретение земельных участков»;

0802 «Приобретение объектов природопользования»;

0803 «Строительство объектов основных средств»;

0806 «Перевод молодняка животных в основное стадо»;

0807 «Приобретение взрослых животных»;

0808 «Выполнение научно�исследовательских, опытно�конструк�
торских и технологических работ» и др.

Счет 010600000 «Вложения в нефинансовые активы»

010601000 «Капитальные вложения в основные средства»;

010602000 «Капитальные вложения в нематериальные активы»;

010603000 «Капитальные вложения в непроизведенные активы».

кой деятельности, что в рамках одного хозяйствующего
субъекта представляет определенную трудность. Полу�
чается, что внутри единой организации разнятся цели
бухгалтерского учета, а соответственно и виды счетоводства.

При попытке синтезировать эти две учетные системы в
единый план счетов работа велась в следующем порядке.

Во�первых, нами была проведена работа над самим
Планом счетов бюджетного учета, он был трансформи�
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Т рован в более наглядный вид, по нашему мнению, наи�
более удобный как для понимания, так и для работы бух�
галтера. Бюджетный план счетов был переработан и
представлен в следующем укрупненном виде по предус�
мотренным разделам:

Раздел 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Счет 010000000 «Нефинансовые активы»
Счет 010100000 «Основные средства»
Счет 010200000 «Нематериальные активы»
Счет 010300000 «Непроизведенные активы»
Счет 010400000 «Амортизация»
Счет 010500000 «Материальные запасы»
Счет 010600000 «Вложения в нефинансовые активы»
Счет 010700000 «Нефинансовые активы в пути»

Раздел 2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Счет 020000000 «Финансовые активы»
Счет 020100000 «Денежные средства учреждения»
Счет 020200000 «Средства на счетах бюджетов»
Счет 020300000 «Средства на счетах органов, осу�

ществляющих кассовое обслуживание исполнения бюд�
жетов»

Счет 020400000 «Финансовые вложения»
Счет 020500000 «Расчеты с дебиторами по доходам»
Счет 020600000 «Расчеты по выданным авансам»
Счет 020700000 «Расчеты с дебиторами по бюджет�

ным кредитам»
Счет 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами»
Счет 020900000 «Расчеты по недостачам»
Счет 021000000 «Расчеты с прочими дебиторами»
Счет 021100000 «Внутренние расчеты по поступле�

ниям в бюджет»
Счет 021200000 «Внутренние расчеты по выбытиям

из бюджета»

Раздел 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Счет 030000000 «Обязательства»
Счет 030100000 «Расчеты с кредиторами по долго�

вым обязательствам»
Счет 030200000 «Расчеты с поставщиками и подряд�

чиками»
Счет 030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты»
 Счет 030400000 «Прочие расчеты с кредиторами»
Счет 030500000 «Расчеты по невыясненным поступ�

лениям в органах, осуществляющих кассовое обслужи�
вание исполнения бюджетов»

Счет 030600000 «Расчеты по выплате наличных де�
нег»

Счет 030700000 «Расчеты по операциям единого сче�
та бюджета в органах, осуществляющих кассовое об�
служивание исполнения бюджетов»

Счет 030800000 «Внутренние расчеты по поступле�
ниям в бюджет»

Счет 030900000 «Внутренние расчеты по выбытиям
из бюджета»

Раздел 4. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Счет 040000000 «Финансовый результат»
Счет 040100000 «Финансовый результат учреждения»
Счет 040200000 «Результат по кассовым операциям

бюджета»

Раздел 5. САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ

Счет 050100000 «Лимиты бюджетных обязательств»
Счет 050201000 «Принятые бюджетные обязательства

текущего года»
Счет 050301000 «Бюджетные ассигнования»

После проведения сравнительного анализа назван�
ных выше нормативных документов по регламентации
бухучета нами были выработаны рекомендации по со�
вершенствованию действующего «коммерческого» пла�
на счетов. Предлагаемые изменения выделены курси�
вом в таблице 1 (это часть разработанной нами табли�
цы, охватывающая внеоборотные активы).

Отсутствующие позиции соответствия в таблице 1
свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи между пла�
нами счетов.

Анализ приведенных данных выявил возникновение
проблемы формирования остатков, учитываемых по
«коммерческому» плану счетов, для формирования от�
четности по «бюджетному». В связи с этим нами была
проведена работа по объединению планов счетов и пред�
ложен к разработке новый план счетов, который объе�
диняет две системы с учетом всех интересов и требова�
ний этих систем.

В таблице 2 представляем часть (внеоборотные ак�
тивы) разработанного нами нового сравнительного пла�
на счетов.

В дальнейших поисках и разработках будут опреде�
лены направления, по которым было бы целесообразно
осуществлять синтез бухгалтерского учета коммерчес�
ких и бюджетных организаций.
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РЕЗЕРВОВ ПРЕДСТОЯЩИХ
РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ
И КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ
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Ключевые слова: сельскохозяйственные организации,
резервы, основные средства, расходы на ремонт.

В сельскохозяйственных организациях есть расходы,
которые возникают не каждый месяц, а лишь время от
времени. Подчас они достигают внушительных разме�
ров. К таким расходам (расходам будущих периодов)
относят расходы по текущему и капитальному ремонту
собственных и арендованных основных средств.

В соответствии с Методическими рекомендациями по
применению Плана счетов бухгалтерского учета финан�
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Тсово�хозяйственной деятельности агропромышленных
организаций к основным средствам относят здания,
сооружения, рабочие и силовые машины, оборудование,
измерительные и регулирующие приборы и устройства,
вычислительную технику, транспортные средства, про�
изводственный и хозяйственный инвентарь и принадлеж�
ности и т.д.

В сельскохозяйственных организациях Калужской
области в связи с сокращением их количества (со 187 в
2001 году до 190 в 2006 году) и выбытием основных
средств продолжается снижение фондооснащенности
аграрного производства, сокращение количества сель�
скохозяйственной техники и увеличение ее износа (с 38%
в 2004 году до 42% на конец 2006 года).

Любой сельскохозяйственной организации, имеющей
основные средства, необходимо предусматривать сред�
ства на текущий и капитальный ремонты техники и дру�
гих объектов. Даже самые опытные специалисты не все�
гда могут заранее предсказать, в какой момент выйдет
из строя тот или иной объект основных средств. Такая
неопределенность приводит к тому, что бухгалтер не
может заранее рассчитать, каким образом расходы по
ремонту отразятся на размере налогооблагаемой при�
были.

Как правило, в сельскохозяйственных организациях
капитальный ремонт основных видов техники осуществ�
ляется в зимние месяцы, и справиться с этой финансо�
вой нагрузкой можно, создав резерв предстоящих рас�
ходов на ремонт основных средств. В этом случае в
уменьшение прибыли ежемесячно будут списываться
одинаковые суммы ремонтных расходов, и бухгалтер
сможет с большей точностью рассчитать размер нало�
говых платежей.

Согласно п. 72 Положения по ведению бухгалтерско�
го учета и бухгалтерской отчетности в целях равномер�
ного включения предстоящих расходов в издержки про�
изводства или обращения отчетного периода организа�
ция может создавать резервы на предстоящий ремонт
основных средств (в том числе арендованных).

Основные средства, нуждающиеся в ремонте, а так�
же планируемые суммы расходов указывают в смете на
предстоящий ремонт. В смете принято подразделять
затраты на ремонт по способам его осуществления –
собственными силами предприятия (хозяйственный
способ) или силами привлекаемой по договору специа�
лизированной организации (подрядный способ).

Предусмотренная сметой сумма затрат на ремонт
основных средств, осуществляемый хозяйственным
способом, разделяется по элементам: материальные
затраты, оплата труда, отчисления на социальные нуж�
ды и т.д. Смета составляется на год с разбивкой по квар�
талам и при изменении условий хозяйствования в тече�
ние года может уточняться.

 Для принятия решения об образовании резерва рас�
ходов на ремонт основных средств используются доку�
менты, подтверждающие правильность определения
ежемесячных отчислений:

� данные о первоначальной стоимости или текущей
(восстановительной) стоимости (в случае проведения
переоценки) объектов основных средств;

� нормативы и данные о сроках проведения ремон�
тов;

� дефектовочные ведомости, обосновывающие необ�
ходимость проведения ремонтных работ;

� сметы на проведение ремонтов;
� итоговый расчет отчислений в резерв расходов на

ремонт основных средств.
Существует два вида резерва на ремонт основных

средств:

� на оплату текущего ремонта;
� на оплату особо сложных и дорогих видов капиталь�

ного ремонта.
Что касается порядка формирования резерва на ре�

монт основных средств, то он ясно прописан только для
налогового учета. Для бухгалтерского учета четких пра�
вил нормативными актами не предусмотрено. Поэтому
в учетной политике в целях бухгалтерского учета стоит
указать те же принципы, которые действуют в налого�
вом учете. Во�первых, это облегчит учетную работу, а
во�вторых, поможет избежать возникновения отложен�
ных налоговых активов и обязательств.

Норматив резервных отчислений необходимо указать
в учетной политике для целей бухгалтерского и налого�
вого учета. Его размер предлагаем рассчитать по сле�
дующей формуле:

 Но = Сос : Рmax × 100%,
где Но – норматив отчислений;
 Сос – совокупная первоначальная (восстановитель�

ная для объектов, введенных в эксплуатацию до 1 янва�
ря 2002 года) стоимость амортизируемых основных
средств;

 Рmax – максимальный размер резерва на ремонты
текущего года.

В соответствии с типовым Планом счетов бухгалтер�
ского учета для обобщения информации о состоянии и
движении сумм, зарезервированных в целях рав�
номерного включения расходов на ремонт в затраты на
производство, предназначен счет 96 «Резервы предсто�
ящих расходов».

Резервирование сумм для проведения ремонтов от�
ражается по кредиту счета 96 в корреспонденции с де�
бетом счетов учета затрат на производство: 20 «Основ�
ное производство», 23 «Вспомогательные производ�
ства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Об�
щехозяйственные расходы» и др.

Использование резерва отражается по дебету счета
96 в корреспонденции с соответствующими счетами в
зависимости от вида затрат и способа проведения ре�
монта:

� с кредитом счета 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками», если ремонт проводит по договору сто�
ронняя организация;

� с кредитом счетов 10, 70, 69 и других, если ремонт
проводится хозяйственным способом, на что отпуска�
ются материалы, начисляется заработная плата сотруд�
никам, занятым в ремонтных работах, начисляется ЕСН
на сумму заработной платы этих сотрудников.

Резерв формируется с целью равномерного включе�
ния расходов на проведение ремонта в затраты на про�
изводство в течение отчетного года. Поэтому если в те�
чение года сумма фактически произведенных расходов
на ремонт превысит величину созданного резерва, раз�
ницу следует отразить по дебету счета 97 «Расходы бу�
дущих периодов». В последующем затраты будут списа�
ны за счет средств созданного резерва.

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчет�
ности остатки средств, зарезервированных организа�
цией, в соответствии с Положением по ведению бухгал�
терского учета и бухгалтерской отчетности показыва�
ются в бухгалтерском балансе по группе статей «Резер�
вы предстоящих расходов».

В аналитическом учете формируется сумма расхо�
дов на ремонт основных средств с учетом группиров�
ки всех осуществленных расходов, включая стоимость
запасных частей и расходных материалов, использу�
емых для ремонта, расходов на оплату труда ра�
ботников, осуществляющих ремонт, и прочих расхо�
дов, связанных с ведением указанного ремонта соб�
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Т ственными силами, а также с учетом затрат на оплату
работ, выполненных сторонними организациями (п. 1
ст. 324 НК РФ).

Чтобы оценить, будет ли выгодно сельскохозяйствен�
ной организации зарезервировать ремонтные расходы,
прежде всего необходимо рассчитать максимально воз�
можную сумму резерва, затем сравнить ее со сметной
стоимостью и графиком проведения ремонтов в теку�
щем году.

Предельная сумма отчислений уточняется исходя из:
� периодичности осуществления ремонта объекта

основных средств;
� частоты замены элементов основных средств (в ча�

стности, узлов, деталей, конструкций);
� сметной стоимости указанного ремонта.
Иногда сельскохозяйственным организациям прихо�

дится ремонтировать административное здание, про�
изводственные цеха и т.д. Эти затраты могут дополни�
тельно уменьшить облагаемую налогом прибыль (за счет
отчисления средств на такой капитальный ремонт в те�
чение нескольких лет). Отметим, что ограничений по
сумме данного резерва нет. Его создают на основании
сметы и графика проведения и финансирования капи�
тального ремонта. Отчисления равны сумме средств,
которые приходятся на каждый год по этому графику.
Остатки такого резерва не облагаются налогом на при�
быль, если ремонт не закончен.

Однако есть определенные условия для резервиро�
вания средств на такой вид ремонта:

� ремонт будет проводиться больше года;
� в предыдущие годы аналогичный ремонт не осуще�

ствлялся.
Резерв создавать не выгодно, если большинство до�

рогостоящих ремонтов планируется провести в первой
половине года, а их стоимость сопоставима с общей
суммой резерва или даже ее превышает – если отка�
заться от создания резерва в данной ситуации, то мож�
но списать на расходы I квартала и полугодия большую
часть годовых ремонтных затрат. Если же резерв создан,
то эта сумма распределяется на весь год. Кроме того,
отнести в уменьшение налогооблагаемого дохода сум�
му фактических расходов на ремонт, превышающую за�
резервированные средства, раньше декабря в данном
случае нельзя (п.2 ст. 324 Налогового кодекса РФ).

Таким образом, целями создания резервов предстоя�
щих расходов по текущему и капитальному ремонту соб�
ственных и арендованных основных средств являются:

� накопление источников финансирования крупных
затрат, носящих периодический характер;

� равномерное включение расходов в себестоимость
или издержки обращения во времени (их распределе�
ние);

� выравнивание промежуточных финансовых резуль�
татов.

ВОПРОС + ОТВЕТ

Вопрос: В крестьянско�фермерском хозяйстве, перешед�
шем на уплату ЕСХН, помимо главы хозяйства работают еще
четыре фермера. За период с января по май хозяйство доход
не получало. Должен ли глава хозяйства уплатить страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование за ферме�
ров и фиксированный платеж в Пенсионный фонд за себя как
за индивидуального предпринимателя?

Ответ: В соответствии с п. 3 ст. 346.1 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее � Кодекс) индивидуальные
предприниматели, перешедшие на уплату единого сельскохо�
зяйственного налога, производят уплату страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации.

Абзацем 3 ст. 2 Федерального закона от 15.12.2001 № 167�
ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» (далее � Федеральный закон № 167�ФЗ) опреде�
лено, что правоотношения, связанные с уплатой обязательных
платежей на обязательное пенсионное страхование, в том числе
в части осуществления контроля за их уплатой, регулируются
законодательством Российской Федерации о налогах и сбо�
рах.

Согласно п. 2 ст. 10 Федерального закона № 167�ФЗ объек�
том обложения страховыми взносами и базой для начисле�
ния страховых взносов являются объект налогообложения и
налоговая база по единому социальному налогу, установлен�
ные гл. 24 Кодекса.

Учитывая положения п. 1 ст. 236 Кодекса и п. 2 ст. 10 Феде�
рального закона № 167�ФЗ, объектом обложения страховыми
взносами на обязательное пенсионное страхование для стра�
хователей � работодателей, в том числе глав крестьянско�фер�
мерских хозяйств, которые в соответствии со ст. 11 Кодекса
приравниваются к индивидуальным предпринимателям, при�
знаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые ими
в пользу физических лиц по трудовым и гражданско�право�
вым договорам, предметом которых является выполнение ра�
бот, оказание услуг, а также по авторским договорам.

Для налогоплательщиков и страхователей, производящих
выплаты физическим лицам, дата осуществления выплат и

иных вознаграждений согласно ст. 242 Кодекса определяется
как день начисления выплат и иных вознаграждений в пользу
работника (физического лица, в пользу которого осуществля�
ются выплаты).

Таким образом, объект обложения страховыми взносами
на обязательное пенсионное страхование у глав крестьянско�
фермерских хозяйств, как у работодателей, возникает в мо�
мент начисления выплат в пользу физических лиц независи�
мо от даты фактического получения физическими лицами на�
численных им сумм выплат, периода фактического выполне�
ния работ, за который они начислены, а также от факта отсут�
ствия дохода в крестьянско�фермерском хозяйстве в каком�
либо периоде.

Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального зако�
на № 167�ФЗ страхователи � индивидуальные предпринима�
тели как физические лица уплачивают за себя суммы страхо�
вых взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Феде�
рации в виде фиксированного платежа.

Пунктом 3 ст. 28 Федерального закона № 167�ФЗ установ�
лен минимальный размер фиксированного платежа на фи�
нансирование страховой и накопительной частей трудовой
пенсии в размере 150 руб. в месяц, который является обяза�
тельным для уплаты.

Страховые взносы в виде фиксированного платежа в ми�
нимальном размере уплачиваются не позднее 31 декабря те�
кущего года в порядке, определяемом Правительством Рос�
сийской Федерации.

Таким образом, Федеральный закон № 167�ФЗ не связы�
вает обязанность по уплате фиксированного платежа с полу�
чением дохода индивидуальным предпринимателем (главой
крестьянско�фермерского хозяйства) в результате предпри�
нимательской деятельности.

13.06.2007
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента
налоговой и таможенно�тарифной

политики Минфина РФ
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Ключевые слова: сельскохозяй�
ственное страхование, государ�
ственная поддержка, бюджетные
расходы, субсидирование ущерба
страхователей.

Принятые в последние годы орга�
нами исполнительной власти меры
по государственной поддержке агро�
продовольственного сектора эконо�
мики, такие, как реализация приори�
тетного национального проекта
«Развитие АПК», реструктуризация
задолженности и финансовое оздо�
ровление сельскохозяйственных
организаций, развитие лизинговых
операций через систему «Росагро�
лизинга», субсидирование процент�
ной кредитной ставки, позволили в
некоторой степени стабилизировать
кризисную ситуацию в сельском хо�
зяйстве, внедрить современные ме�
ханизмы регулирования аграрного
рынка.

Развитая система сельскохозяй�
ственного страхования в рыночной
экономике также выступает надеж�
ным инструментом финансового
возмещения потерь сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей,
возникающих в результате наступле�
ния объективных рисковых обстоя�
тельств и способствует тем самым
повышению устойчивости развития
сельскохозяйственного производ�
ства. Но предпринимаемые в насто�
ящее время попытки возрождения
сельскохозяйственного страхования
в России на добровольной основе, в
том числе с существенным участи�
ем государства, не приводят пока к
желаемому результату.

Основные причины невысоких
темпов развития страховых отноше�
ний, на наш взгляд, кроются не толь�
ко в низкой платежеспособности са�
мих сельских страхователей, бе�
зальтернативности и скудности пред�
лагаемых на рынке страховых про�
дуктов, но и в отсутствии доверия
страхователей к действующей в на�
шей стране системе сельскохозяй�
ственного страхования.

По мнению экспертов, и это, кста�
ти, подтверждается современной
практикой, осторожность сельских
производителей объясняется тем,
что при наступлении страховых слу�

чаев получение возмещения в ком�
мерческих страховых организациях
сопряжено с большими трудностя�
ми. В настоящее время участие са�
мого государства, вызывающее боль�
шее доверие у крестьянства, огра�
ничивается лишь оказанием денеж�
ной помощи селянам в уплате стра�
ховых взносов. При этом следует
признать, что помощь государства в
виде 50% компенсации оказывается
несвоевременной, поскольку крес�
тьяне остро нуждаются в ней в мо�
мент оплаты страховой премии. Той
части страхователей, которая зак�
лючила договор и смогла своевре�
менно оплатить страховку, в большей
степени нужна государственная га�
рантия в получении страховых воз�
мещений и в меньшей – субсидиро�
вание страховых премий.

Однако со стороны государства
не налажен эффективный контроль
над осуществлением страховщиком
страховых выплат. В условиях пол�
ной бесконтрольности страховщик,
как и всякая коммерческая органи�
зация, в полной мере стремится мак�
симизировать свою прибыль, в том
числе и за счет уменьшения выплат
крестьянам.

В такой экономической ситуации
становятся все более актуальными
научный поиск и теоретическое обо�
снование новых форм и методов го�
сударственной поддержки сельско�
хозяйственного страхования.

Основной целью нашего исследо�
вания является разработка такого
варианта реформирования действу�
ющей системы сельскохозяйствен�
ного страхования, при котором бюд�
жетные средства попадали бы к тем,
кому они предназначены – произво�
дителям сельскохозяйственной про�
дукции, терпящим убыток от наступ�
ления страховых случаев. Действу�
ющая система субсидирования сель�
скохозяйственного страхования не
выполняет своей основной цели, по�
скольку бюджетные средства в каче�
стве субсидий пропорционально
распределяются среди заключивших
договоры страхования сельскохо�
зяйственных организаций. Тем са�
мым государство стимулирует кре�
стьян лишь к участию в формирова�
нии страхового фонда страховщика,

но в конечном счете бюджетные
средства оседают в страховых орга�
низациях.

Профессор Е.В. Коломин, актив�
но критикуя действующую систему
сельскохозяйственного страхова�
ния, одновременно предлагает суб�
сидировать государственными сред�
ствами не страховые премии, а
ущерб, понесенный крестьянами. На
первый взгляд, предложение пред�
ставляется не совсем корректным,
нарушающим основные принципы
страхования. По канонам страхова�
ния выплачивать возмещение за
ущерб должна страховая организа�
ция, а не государство, поскольку
страховщики получают премии от
страхователей сполна по страховым
тарифам, фиксированным прави�
тельством в разрезе каждого субъек�
та РФ.

Но проблема заключается в том,
что на практике терпящие убытки
страхователи либо не получают стра�
хового возмещения вообще, либо
вынужденно довольствуются лишь
его незначительной частью. В итоге
получается профанация идеи стра�
хования, ибо вся система, включая
бюджетные вливания, работает толь�
ко на страховые организации. В са�
мом деле, уплатив в полном объеме
страховую премию, крестьяне впра�
ве рассчитывать на действенную
страховую защиту при неблагопри�
ятных погодных условиях. Однако
рассмотрим на конкретном приме�
ре реальные возможности нынешних
страховщиков. Например, в Респуб�
лике Башкортостан страховые орга�
низации в 2006 году застраховали
будущий урожай на 171 тыс. га, за�
работали премий 92,2 млн руб. при
страховой сумме 1462,8 млн руб.
Предположим, что в текущем году в
республике не произошло катастро�
фических страховых событий. Но под
влиянием различных неблагоприят�
ных факторов (страховых рисков) по
результатам уборки выявился обыч�
ный для данной местности недобор
урожая. Нетрудно подсчитать, что в
целом по застрахованным хозяй�
ствам указанных средств будет хва�
тать только на покрытие недобора их
урожая, например, зерновых в раз�
мере не более 1,6 ц/га при условии,
что расходы страховщика на веде�
ние дела не превысят 10%.

Но аргументы страховщиков о
том, что они не способны выплачи�
вать более крупные убытки по широ�
кому перечню рисков, также имеют
основания, поскольку на уровне го�
сударства не создан перестраховоч�
ный фонд на случай масштабных
выплат, а сумма собранных страхо�
выми организациями премий зачас�

О МЕТОДИКЕ СУБСИДИРОВАНИЯ
УЩЕРБА ПРИ СТРАХОВАНИИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
А.Ф. БАКИРОВ, кандидат экономических наук, доцент

(Башкирский ГАУ)
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Т тую не покрывает последующие вып�
латы.

 В настоящее время в силу финан�
совой слабости страховщиков, прак�
тикующих сельскохозяйственное
страхование, требовать покрытия
значительных по масштабам убыт�
ков только средствами страхового
фонда нереально. Но страховые
организации могут возмещать мел�
кие и значительную часть средних
убытков, одновременно выполняя и
функции по достоверному определе�
нию ущерба, понесенного крестья�
нами. Следовательно, прелагаемая
нами новая система, основанная на
субсидировании убытков, в большей
степени должна быть направлена на
покрытие средних и крупных рисков,
которые случаются значительно
реже, чем мелкие. Вместе с тем нам
представляется важным такое пост�
роение схемы, при котором бюджет�
ные средства в незначительной час�
ти участвовали бы и в покрытии мел�
ких убытков. Такая конструкция по�
зволяет стимулировать страховщи�
ков осуществляь выплаты, а не вы�
искивать причины для отказа в них.

Предлагаемая нами методика
субсидирования государством ущер�
ба, понесенного сельхозтоваропро�
изводителями, учитывает все выше�
указанные обстоятельства и предпо�
лагает участие в выплате возмеще�
ния не только страховой организа�
ции, но также  федерального и реги�
ональных бюджетов. Основные ее
принципы и условия участия пред�
ставлены в таблице 1.

Как показывают наши исследова�
ния, на протяжении последних 15 лет
наиболее часто величина понесен�
ного крестьянами ущерба варьирует
в пределах от 10 до 40% от страхо�
вой суммы. Более крупный ущерб
наблюдается значительно реже � не
более одного раза в пять лет.

Рассмотрим действующий ныне
порядок на примере условной сель�
скохозяйственной организации Рес�
публики Башкортостан, застрахо�
вавшей 1000 га яровой пшеницы при
средней урожайности за последние
пять лет 15 ц/га и рыночных ценах
300 руб. за 1 ц зерна.

В этом случае страховая сумма по
договору составит 4500,0 тыс. руб.,
уплаченная страховая премия при
страховом тарифе 7,75% – 348,75
тыс. руб., из которых при действую�
щей системе страхования феде�
ральный бюджет компенсирует
174,375 тыс. руб., бюджет республи�
ки – до 104,625 тыс. руб. В итоге соб�
ственные расходы страховой орга�
низации на страхование составят
69,75 тыс. руб., или 20% от уплачен�
ной страховой премии.

Как было указано выше, такая
система страхования на первый
взгляд выглядит для крестьян дос�
таточно привлекательной, но по
своей сущности она является тако�
вой только для страховых органи�
заций.

Действующая система страхова�
ния предполагает 100%�ое возме�
щение ущерба, покрывая в том чис�
ле и снижение урожайности вслед�
ствие нарушений или невыполнения
требований агротехники возделыва�

ния культур или же элементарную
бесхозяйственность страхователя.
Для значительного снижения уров�
ня злоупотреблений, допускаемых
отдельными производителями, нами
предлагается возврат к ограниче�
нию страховой ответственности в
пределах до 80%, что было ранее
установлено постановлением Пра�
вительства РФ в период введения
сельскохозяйственного страхова�
ния с участием государства. Введе�
ние 20% безусловной франшизы

Схема субсидирования государством ущерба
при предлагаемой системе

Таблица 1
Субсидирование ущерба из различных источников

абрещутнецорП
йовохартсто

ыммус

%,актыбуяитыркопялоД

*KС *СБ *БФ

до 20 � � �

21 – 30 60/48 20/16 20/16

31 – 40 55/44 20/16 25/20

41 – 50 50/40 25/20 25/20

51 – 60 45/36 25/20 30/24

61 – 70 40/32 30/24 30/24

71 – 80 35/28 30/24 35/28

81 – 90 30/24 35/28 35/28

91 – 100 25/20 35/28 40/32

*СК – страховая организация; БС – бюджет субъекта РФ, ФБ – федеральный бюджет

Таблица 2
Распределение суммы убытка хозяйства по источникам возмещения

тнецорП
тоабрещу
йовохартс

ыммус

еендерС
еинечанз

,алавретни
%

аммуС
огоксечиткаф
.бур,актыбу

яинещемзовикинчотсИ
.бур.сыт,актыбу коготИ

,еталпыв
.бур.сыт

KС СБ БФ

До 20 10,0 450,0 � � � 0,0

21 – 30 25,0 1125,0 540,0 180,0 180,0 900,0

31 –40 35,0 1575,0 693,0 252,0 315,0 1260,0

41 – 50 45,0 2025,0 810,0 405,0 405,0 1620,0

51 – 60 55,0 2475,0 891,0 495,0 594,0 1980,0

61 – 70 65,0 2925,0 936,0 702,0 702,0 2340,0

71 – 80 75,0 3375,0 945,0 810,0 945,0 2700,0

81 – 90 85,0 3825,0 918,0 1071,0 1071,0 3060,0

91 – 100 95,0 4275,0 855,0 1197,0 1368,0 3420,0
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Тпозволит также не распылять стра�
ховой фонд на компенсацию мелких
убытков.

 В нашем примере, если хозяйство
получит среднюю урожайность зерно�
вых, предположим, на уровне 9,5 ц/
га, то недобор составит 5,5 ц/га. В
этом случае общий ущерб хозяйства
достигнет 1650,0 тыс. руб., или 36,7%
к страховой сумме (табл. 2).

Тогда страховое возмещение по
предлагаемой нами методике соста�
вит 1320,0 тыс. руб., из которых стра�
ховая организация должна выплатить
только 726,0 тыс. руб., или 44% ущер�
ба, федеральный бюджет – 330,0
тыс. руб. или соответственно 20%,
бюджет республики – 264,0 тыс. руб.,

или 16% ущерба, понесенного хозяй�
ством (см. рис.).

За прошедший 2006 год хозяйства
республики получили компенсации
из федерального бюджета в сумме
46,1 млн руб., из бюджета Башкор�
тостана – 27,7 млн, итого – 73,8 млн
руб. Совокупная нетто�премия стра�
ховых организаций составила ориен�
тировочно 83,0 млн руб. Если указан�
ные средства в сумме 156,8 млн.
руб. полностью направить на выпла�
ты, то среднее возмещение на гек�
тар застрахованных площадей уве�
личится с 485,4 руб. до 917,0 руб.

Рассматривая предлагаемую ме�
тодику субсидирования ущерба кре�
стьян, можно предположить, что она

приведет к резкому росту бюджетных
расходов. На наш взгляд, бюджетные
расходы могут увеличиться вполне
закономерно, но не потому, что не�
эффективно с рыночной точки зре�
ния субсидирование ущерба. Основ�
ной причиной возможного увеличе�
ния бюджетных расходов явится рез�
кий рост числа вовлеченных в стра�
хование сельскохозяйственных орга�
низаций, поверивших государству и
страховщикам. А главным достиже�
нием новой системы страхования
станет значительное укрепление
финансовой устойчивости сельско�
хозяйственного производства в усло�
виях рыночного хозяйствования.

АНАЛИЗ МЕТОДИК
ПРОГНОСТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА
М.М. ХАЧЕВ, доктор физико�математических наук, профессор
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На современном этапе развития
российской экономики выявление
неблагоприятных тенденций разви�
тия предприятия, предсказание бан�
кротства приобретают первостепен�
ное значение. Вместе с тем методи�
ки, позволяющие с достаточной сте�
пенью достоверности прогнозировать
неблагоприятный исход, практичес�
ки отсутствуют, нет единого источни�
ка, содержащего описание большин�
ства из них. Целью данной статьи яв�
ляется проведение обзора основных
методик прогнозирования банкрот�
ства, встречающихся в литературе.

«Количественные» кризис,про,
гнозные методики. Одной из про�
стейших моделей прогнозирования
вероятности банкротства считается
двухфакторная модель. Она основы�
вается на двух ключевых показателях
(например, показатель текущей лик�
видности и показатель доли заемных
средств), от которых зависит вероят�
ность банкротства предприятия. Эти
показатели умножаются на весовые
значения коэффициентов, найденные
эмпирическим путем, и результаты

затем складываются с некой посто�
янной величиной (const), также полу�
ченной тем же (опытно�статистичес�
ким) способом. Если результат (C1)
оказывается отрицательным, вероят�
ность банкротства невелика. Положи�
тельное значение С1 указывает на вы�
сокую вероятность банкротства.

В американской практике выявле�
ны и используются такие весовые
значения коэффициентов [11]:

� для показателя текущей ликвид�
ности (покрытия) Кп � (�1,0736);

� для показателя удельного веса
заемных средств в пассивах пред�
приятия Кз � (+0,0579);

� постоянная величина � (�0,3 877).
Отсюда формула расчета С1 при�

нимает следующий вид:
С1 = � 0,3877 + Кп ⋅ (� 1,0736) + Кз ⋅

0,0579. (1)
Необходимо иметь в виду, что в на�

шей стране иные, чем в развитых
странах Запада, темпы инфляции,
циклы макро� и микроэкономики, а
также другие уровни фондо�, энерго�
и трудоемкости производства, произ�
водительности труда, иное налоговое
бремя [14]. В силу этого невозможно
в российских условиях механически
использовать приведенные выше зна�
чения коэффициентов, но саму мо�

дель с числовыми значениями, соот�
ветствующими реалиям российского
рынка,  применить можно, если оте�
чественные учет и отчетность предо�
ставляют  достаточно полную  инфор�
мацию о финансовом состоянии
предприятия.

Коэффициент Альтмана (индекс
кредитоспособности) предложен в
1968 году известным западным эко�
номистом Альтманом (Edward I.
Altman) [10]. Индекс кредитоспособ�
ности построен с помощью аппарата
мультипликативного дискриминант�
ного анализа (Multiple�discriminant
analysis – MDA) и позволяет в первом
приближении подразделить хозяй�
ствующие субъекты на потенциаль�
ных банкротов и небанкротов.

Индекс Альтмана представляет
собой функцию некоторых показате�
лей, характеризующих экономичес�
кий потенциал предприятия и резуль�
таты его работы за истекший пери�
од. В общем виде индекс кредитос�
пособности (Z�счет) имеет вид [12]:

Z = 1,2 ⋅ X1 + 1,4 ⋅ X2 + 3,3 ⋅ X3 + 0,6 ⋅
X4 + Х5, (2)

где: X1 – оборотный капитал/сум�
ма активов;

Х2 – нераспределенная прибыль/
сумма активов;

ХЗ – операционная прибыль/сум�
ма активов;

Х4 – рыночная стоимость акций/
задолженность;

Х5 – выручка/сумма активов.
Результаты многочисленных рас�

четов показали, что предприятия,
для которых Z>2,99, попадают в чис�
ло финансово устойчивых, те, для
которых Z<1,81, являются безуслов�
но несостоятельными, а интервал
1,81�2,99 представляет собой зону
неопределенности.

Z�коэффициент имеет общий се�
рьезный недостаток – по существу,
его можно использовать лишь в от�
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Т ношении крупных предприятий.
Именно для таких предприятий мож�
но получить объективную рыночную
оценку собственного капитала.

В 1983 году Альтман получил мо�
дифицированный вариант своей
формулы для предприятий, акции
которых не котировались на бирже:

R = 8,38 ⋅ Х1 + Х2 + 0,054 ⋅ Х3 +
+ 0,63 ⋅ Х4, (3)

(здесь Х4 – балансовая, а не ры�
ночная стоимость акций).

Согласно формуле, предприятия
с рентабельностью выше некоторой
границы становятся полностью «не�
потопляемыми». В российских усло�
виях рентабельность отдельного
предприятия в значительной мере
подвергается опасности внешних
колебаний. Несомненно, эта форму�
ла в наших условиях должна иметь
менее высокие параметры при раз�
личных показателях рентабельнос�
ти [15].

Известны и другие подобные кри�
терии. Британский ученый Таффлер
(Taffler) предложил в 1977 году четы�
рехфакторную прогнозную модель,
при разработке которой использовал
следующий подход [13].

Использование компьютерной
техники, затем статистического ме�
тода, известного как анализ много�
мерного дискриминанта, позволяют
построить модель платежеспособ�
ности, определяя частные соотно�
шения, которые наилучшим образом
выделяют две группы предприятий и
их коэффициенты. Такой выбороч�
ный подсчет соотношений является
типичным для определения некото�
рых ключевых измерений деятельно�
сти корпорации, таких, как прибыль�
ность, соответствие оборотного ка�
питала, финансовый риск и ликвид�
ность. Объединяя эти показатели и
сводя их соответствующим образом
воедино, модель платежеспособно�
сти дает точную картину финансово�
го состояния корпорации. Модель
для анализа состояния предприя�
тий, акции которых котируются на
биржах, принимает форму:

Z = C0 + C1 ⋅ X1 + C2 ⋅ X2 + C3 ⋅ X3 + C4

⋅ X4, (4)
где: X1 – прибыль до уплаты нало�

га/текущие обязательства (53%);
Х2 – текущие активы/общая сум�

ма обязательств (13%);
Х3 – текущие обязательства/об�

щая сумма активов (18%);
Х4 – отсутствие интервала креди�

тования (16%);
С0...С4 – коэффициенты, процен�

ты в скобках указывают на пропор�
ции модели.

При этом X1 измеряет прибыль�
ность, Х2 – состояние оборотного
капитала, ХЗ – финансовый риск и Х4

� ликвидность.
Для усиления прогнозирующей

роли моделей можно трансформиро�
вать Z�коэффициент в PAS�коэффи�
циент (Perfomans Analysys Score),
позволяющий отслеживать деятель�
ность предприятий во времени. Изу�
чая PAS�коэффициент как выше, так
и ниже критического уровня, легко
определить моменты упадка и воз�
рождения компании.

PAS�коэффициент – это просто
относительный уровень деятельно�
сти предприятий, выведенный на
основе ее Z�коэффициента за опре�
деленный год и выраженный в про�
центах от 1 до 100. Например, PAS�
коэффициент, равный 50, указывает
на то, что деятельность предприятий
оценивается удовлетворительно,
тогда как PAS�коэффициент, равный
10, свидетельствует о том, что лишь
10% предприятий находятся в худ�
шем положении (неудовлетвори�
тельная ситуация). Итак, подсчитав
Z�коэффициент для предприятий,
можно затем трансформировать аб�
солютную меру финансового поло�
жения в относительную меру финан�
совой деятельности. Другими слова�
ми, если Z�коэффициент может сви�
детельствовать о том, что предпри�
ятие находится в рискованном поло�
жении, то PAS�коэффициент отража�
ет историческую тенденцию и теку�
щую деятельность на перспективу.

Выигрышной стороной данного
подхода является его способность
сочетать ключевые характеристики
отчета о прибылях и убытках и ба�
ланса в единое представительное
соотношение. Предприятие, получа�
ющее большие прибыли, но слабое,
с точки зрения баланса, может быть
сопоставлено с менее прибыльным,
баланс которого уравновешен. Рас�
считав PAS�коэффициент, можно
оценить финансовый риск, связан�
ный с данным предприятием, и со�
ответственно варьировать условия
сделки. В сущности, подход основан
на том принципе, что целое более
ценно, чем простая сумма его со�
ставляющих.

Учеными Иркутской государ�
ственной экономической академии
предложена своя четырехфакторная
модель прогноза риска банкротства
(модель R), которая имеет следую�
щий вид:

R = 8,38ЧК1 + К2 + 0,054ЧК3 +
0,63ЧК4,  (5)

где: К1 – оборотный капитал/актив;
К2 – чистая прибыль/собственный

капитал;
К3 – выручка от реализации/актив;
К4 – чистая прибыль/интеграль�

ные затраты.
Вероятность банкротства пред�

приятия в соответствии со значени�
ем модели R определяется следую�
щим образом (табл. 1).

Коэффициент прогноза банкрот�
ства (Кпб) характеризует удельный
вес чистых оборотных средств в сум�
ме актива баланса. Он исчисляется
по формуле:

, (6)

Для предсказания банкротства
можно также использовать цену пред�
приятия [8]. На скрытой стадии бан�
кротства начинается незаметное
(особенно, если не налажен специ�
альный учет) снижение данного по�
казателя по причине неблагоприят�
ных тенденций как внутри, так и вне
предприятия.

Цена предприятия (V) определя�
ется капитализацией прибыли по
формуле:

, (7)

где: Р – ожидаемая прибыль до
выплаты налогов, а также процентов
по займам и дивидендов;

К – средневзвешенная стоимость
пассивов (обязательств) фирмы
(средний процент, показывающий
проценты и дивиденды, которые не�
обходимо будет выплачивать в соот�
ветствии со сложившимися на рын�
ке условиями за заемный и акцио�
нерный капитал).

Снижение цены предприятия оз�
начает снижение его прибыльности
либо увеличение средней стоимос�
ти обязательств (требования банков,
акционеров и других вкладчиков
средств). Прогноз ожидаемого сни�
жения требует анализа перспектив
прибыльности и процентных ставок.

Целесообразно рассчитывать
цену предприятия на ближайшую и
долгосрочную перспективу. Условия
будущего падения цены предприя�
тия обычно формируются в текущий
момент и могут быть в определен�
ной степени предугаданы (хотя в
экономике всегда остается место
для непрогнозируемых скачков).

Таблица 1
Вероятность банкротства

предприятия в соответствии
со значением модели R

RеинечанЗ
ьтсонтяореВ
%,автсторкнаб

Меньше 0 Максимальная (90�100)

0�0,18 Высокая (60�80)

0,18�0,32 Средняя (35�50)

0,32�0,42 Низкая (15�20)

Больше 0,42 Минимальная (до 10)
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ТКризис управления характеризу�
ет показатель Аргенти (А�счет). Со�
гласно данной методике, исследова�
ние начинается с предположений,
что:

а. Идет процесс, ведущий к банк�
ротству.

б. Процесс этот для своего завер�
шения требует нескольких лет/

в. Процесс может быть разделен
на три стадии:

1) недостатки. Предприятия, ска�
тывающиеся к банкротству, годами
демонстрируют ряд недостатков,
очевидных задолго до фактического
банкротства;

2) ошибки. Вследствие накопле�
ния этих недостатков предприятие
может совершить ошибку, ведущую к
банкротству (предприятия, не име�
ющие недостатков, не совершают
ошибок, ведущих к банкротству);

3) симптомы. Совершенные пред�
приятия начинают выявлять все из�
вестные симптомы приближающей�
ся неплатежеспособности: ухудше�
ние показателей (скрытое при помо�
щи «творческих» расчетов), призна�
ки недостатка денег. Эти симптомы
проявляются в последние 2 или 3
года процесса, ведущего к банкрот�
ству, который часто растягивается
на срок от 5 до 10 лет.

При расчете А�счета конкретного
предприятия необходимо ставить
либо количество баллов, согласно
методике Аргенти, либо 0 (промежу�
точные значения не допускаются).
Каждому фактору каждой стадии
присваивают определенное количе�
ство баллов и рассчитывают агреги�
рованный показатель � А�счет.

Существенные и внешние призна�
ки являются предпосылочными, да�
ющими право признать предприятие
несостоятельным (банкротом). При
анализе признака, связанного с не�
удовлетворительной структурой ба�
ланса, применяют критерии, указан�
ные в приложении №1 к постановле�
нию Правительства РФ от 20 мая
1994 года №498 «О некоторых мерах
по реализации законодательства о
несостоятельности (банкротстве)
предприятий» [5].

На основании приведенной в по�
становлении системы критериев
принимаются решения:

� о признании структуры баланса
неудовлетворительной, а предприя�
тия � неплатежеспособным;

� о наличии реальной возможнос�
ти предприятия�должника восстано�
вить платежеспособность;

� о наличии реальной возможнос�
ти утраты платежеспособности
предприятия, если оно в ближайшее
время не сможет выполнить обяза�
тельства перед кредиторами.

Приведенные решения принима�
ются по результатам анализа и вне
зависимости от наличия установлен�
ных законодательством внешних
признаков несостоятельности пред�
приятия [2].

Принятые решения являются ос�
нованием для подготовки предложе�
ний по оказанию финансовой поддер�
жки неплатежеспособным предприя�
тиям, проведения реорганизацион�
ных процедур для восстановления
платежеспособности, приватизации
этих предприятий, ликвидационных
мероприятий, а также применения
иных установленных действующим
законодательством полномочий Фе�
дерального управления [4]. Для это�
го запрашивается дополнительная
информация и проводится углублен�
ный анализ финансово�хозяйствен�
ной деятельности предприятия.

В постановлении указаны конт�
рольные значения первых двух пока�
зателей. То есть в принципе, если
хотя бы одно из двух значений откло�
нилось от контрольного, то суд в пра�
ве признать предприятие банкротом,
но при вынесении решения необхо�
димо учитывать и третий показатель,
так как даже при отклонении от кон�
трольных значений первых двух ко�
эффициентов, но при удовлетвори�
тельном третьем показателе у пред�
приятия есть возможность восстано�
вить свою платежеспособность.

С переходом Российской Федера�
ции к рыночной экономике и частной
собственности появилась необходи�
мость в институте несостоятельно�
сти (банкротства) для того чтобы
уменьшить риск кредиторов, и если
уж их потери неизбежны, то они дол�
жны быть распределены наиболее
справедливым образом. С этой це�
лью 19 ноября 1992 года был принят
Федеральный закон «О несостоя�
тельности (банкротстве) предприя�
тий» [1]. В развитие закона вышло
Постановление Правительства Рос�
сии №498, в котором определено
понятие неудовлетворительной
структуры баланса, характеризуе�
мой таким состоянием имущества и
обязательств должника, когда за
счет имущества не может быть обес�
печено своевременное выполнение
обязательств перед кредиторами в
связи с недостаточной степенью лик�
видности имущества должника. Ко�
личественные критерии оценки
структуры баланса приведены в по�
становлении [5].

Согласно постановлению №498,
показателями для оценки удовлет�
ворительной структуры баланса яв�
ляются:

� коэффициент текущей ликвидно�
сти (покрытия), Кп;

� коэффициент обеспеченности
собственными оборотными сред�
ствами, Кос;

� коэффициент восстановления
(утраты) платежеспособности, Кув.

Приведенные показатели рассчи�
тываются по данным баланса по
следующим формулам:

, (8)

, (9)

, (10)

Для показателя Кп числитель дро�
би определяется итогом II раздела
актива баланса, а знаменатель оп�
ределяется итогом VI раздела пас�
сива баланса.

При расчете показателя Кос чис�
литель дроби определяется как раз�
ница между итогом раздела IV пас�
сива баланса и итогом раздела I ак�
тива баланса.

В отличие от показателей Кп и Кос,
коэффициент Кув представляет со�
бой искусственное отношение, в чис�
лителе которого прогнозное значе�
ние коэффициента текущей ликвид�
ности, рассчитанное на перспекти�
ву, а в знаменателе � его норматив�
ное «нормальное» значение.

Экономический смысл приведен�
ных показателей следующий:

� коэффициент Кп характеризует
общую обеспеченность предприятия
оборотными средствами для веде�
ния хозяйственной деятельности и
своевременного погашения срочных
обязательств предприятия;

� коэффициент Кос характеризует
долю собственных оборотных
средств в общей их сумме;

� коэффициент Кув показывает на�
личие у предприятия реальной воз�
можности восстановить либо утра�
тить свою платежеспособность в те�
чение определенного периода.

Основанием для признания струк�
туры баланса неудовлетворитель�
ной, а предприятия неплатежеспо�
собным является выполнение одно�
го из следующих условий: Кп<2;
Кос<0,1.

Коэффициент восстановления
(утраты) платежеспособности, при�
нимающий значение меньше 1, рас�
считанный на период, равный 6 ме�
сяцам, свидетельствует о наличии у
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предприятия реальной возможности
восстановить свою платежеспособ�
ность; в противном случае предпри�
ятие в ближайшее время не будет
иметь реальной возможности вос�
становить платежеспособность [9].

Если коэффициент текущей лик�
видности больше или равен 2, а ко�
эффициент обеспеченности соб�
ственными средствами больше или
равен 0,1, то рассчитывается коэф�
фициент восстановления (утраты)
платежеспособности за период, рав�
ный 6 месяцам:

, (11)

где: Кпф – фактическое значение
(в конце отчетного периода) коэффи�
циента текущей ликвидности (Кп);

Кпн – значение коэффициента те�
кущей ликвидности в начале отчет�
ного периода;

Кп.норм – нормативное значение
коэффициента текущей ликвиднос�
ти,

Кп.норм = 2;
6 – период утраты платежеспособ�

ности предприятия в месяцах;
Т – отчетный период в месяцах.
Коэффициент утраты платежес�

пособности, принимающий значение
больше 1, рассчитанный на 6 меся�
цев, свидетельствует о наличии ре�
альной возможности у предприятия
не утратить платежеспособность.

Структура баланса предприятия
признается неудовлетворительной, а
предприятие – неплатежеспособным,
если Кув<1. Если Кув>1, то принимает�
ся решение об отсрочке признания
структуры баланса неудовлетвори�
тельной, а предприятия неплатежес�
пособным на срок до 6 месяцев.

Данные решения принимаются в
отношении предприятия, доля госу�
дарства, в капитале которого боль�
ше 25%.

Корректировка методик пред,
сказания банкротства с учетом
специфики отраслей. Методика,
разработанная учеными Казанского
государственного технологического
университета [10], предлагает рас�
пределить все предприятия по клас�

сам кредитоспособности. Расчет
класса кредитоспособности связан
с классификацией оборотных акти�
вов по степени их ликвидности.

Особенности формирования обо�
ротных средств в нашей стране не
позволяют прямо использовать кри�
териальные уровни коэффициентов
платежеспособности (ликвидности и
финансовой устойчивости), применя�
емых в мировой практике. Поэтому
создание шкалы критериальных уров�
ней может опираться лишь на сред�
ние величины соответствующих ко�
эффициентов, рассчитанные на ос�
нове фактических данных однород�
ных предприятий (одной отрасли).

Распределение предприятий по
классам кредитоспособности про�
исходит на следующих основаниях:

� к первому классу кредитоспо�
собности относят хозяйства, имею�
щие хорошее финансовое состоя�
ние, с финансовыми показателями
выше среднеотраслевых, с мини�
мальным риском невозврата креди�
та;

� ко второму � предприятия с удов�
летворительным финансовым со�
стоянием, с показателями на уров�
не среднеотраслевых, с нормаль�
ным риском невозврата кредита;

� к третьему классу � предприятия
с неудовлетворительным финансо�
вым состоянием, с показателями на
уровне ниже среднеотраслевых, с
повышенным риском непогашения
кредита (табл. 2).

Поскольку, с одной стороны, для
предприятий разных отраслей при�
меняются различные показатели
ликвидности, а, с другой, – специфи�
ка отраслей предполагает использо�
вание для каждой из них своих кри�
териальных уровней даже по одина�
ковым показателям, были рассчита�
ны критериальные значения показа�
телей отдельно для каждой из таких
отраслей (см. табл. 2), как:

� АПК и сельское хозяйство;
� пищевая и перерабатывающая

промышленность;
� торговля (оптовая и розничная);
� строительство и проектные орга�

низации;
� наука (научное обслуживание).

В случае диверсификации дея�
тельности предприятие относят к
той группе, деятельность в которой
имеет наибольший удельный вес.
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Таблица 2
Значения критериальных показателей для распределения предприятий

по классам кредитоспособности

ялетазакопеинавонемиаН

йелетазакопеинечанЗ
массалкоп

ссалк1 ссалк2 ссалк3

1. Соотношение заемных и собственных средств <0,8 0,8�1,5 >1,5

2. Вероятность банкротства (Z�счет Альтмана) >3,0 1,5�3,0 <1,5

3. Общий коэффициент покрытия
(ликвидность баланса) >2,0 1,0�2,0 <1,0
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Ключевые слова: территориаль�
ные рынки сельхозпродукции, инве�
стиционная привлекательность,
объективные и субъективные факто�
ры инвестиционной привлекательно�
сти.

Процесс инвестирования форми�
руется под влиянием многих состав�
ляющих и всегда конкретизируется в
соответствии с каждым новым
объектом вложения средств, поэто�
му рассмотрим понятие территори�
альных рынков сельскохозяйствен�
ной продукции как таковых объектов.

Трактовки рынка многогранны и
порой противоречивы. Так, Ф. Кот�
лер определяет его как совокупность
существующих и потенциальных по�
купателей. С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р.
Шмалензи характеризуют данную
дефиницию как любой набор согла�
шений, с помощью которых покупа�
тели и продавцы товара вступают в
контакт по поводу его купли�прода�
жи. В Советском энциклопедическом
словаре под редакцией А. М. Прохо�
рова рынок трактуется как сфера
товарного обмена, определенное
место, где происходит торговля. Од�
нако, по нашему мнению, не смотря
на многообразие формулировок,
суть рынка одна – встреча и взаимо�
действие производителя и покупате�
ля.

Территориальный аспект в совре�
менной экономической литературе
также как и «рынок» рассматривает�
ся в нескольких ракурсах, видоизме�
няющихся по мере развития произ�
водства и методов решения задач,
стоящих перед наукой. В нашем слу�
чае непосредственное сочетание
данных понятий подразумевает си�
стему экономических отношений,
складывающихся в процессе произ�
водства, обращения и распределе�
ния товаров на конкретной террито�
рии – села или сельского района.
Причем, в иерархии территориаль�
ных систем от села к региону имен�
но сельская хозяйственная система

служит первым и наиболее прочным
звеном в силу внутренней устойчи�
вости и непосредственности эконо�
мического, организационного и со�
циального взаимодействия хозяй�
ствующих субъектов. Развитие дан�
ной системы, ее инфраструктуры, то
есть улучшение условий жизни насе�
ления, здесь проживающего, а глав�
ное, повышение степени его соци�
альной защищенности в современ�
ных условиях зависит от уровня при�
влечения инвестиций, который опре�
деляется инвестиционной привлека�
тельностью.

Инвестиционная привлекатель�
ность как экономическая категория
есть совокупность свойств внешней
и внутренней среды объекта инвес�
тирования, определяющая возмож�
ность использования инвестицион�
ных ресурсов. Исходя из этого, под
инвестиционной привлекательнос�
тью территориальных рынков сельс�
кохозяйственной продукции будем
подразумевать степень заинтересо�
ванности потенциального инвесто�
ра, сформированной совокупностью
определенных факторов. Исходя из
положения, что инвестиции являют�
ся систематизирующим элементом
рационального использования внут�
ренних (эндогенных) ресурсов
объекта инвестирования и внешних
условий, оказывающих влияние на
него, факторы инвестиционной при�
влекательности следует подразде�
лять на объективные и субъективные.

Объективные факторы инвести�
ционной привлекательности. Раз�
витие территориальных рынков сель�
скохозяйственной продукции нераз�
рывно связано с природно�климати�
ческими факторами – наличием бла�
гоприятных условий географической
среды для сельскохозяйственных
работ. Земля как природный ресурс
и как основное средство производ�
ства в сельском хозяйстве изначаль�
но функционирует только в сочета�
нии с другими природными фактора�
ми: количеством осадков, среднего�

довой температурой, солнечной ра�
диацией, то есть со всеми компонен�
тами, которые входят в понятие «био�
климатический потенциал», что и
обусловливает такую тесную зависи�
мость уровня развития территории
от природных факторов и состояния
окружающей среды.

Следующим фактором успешнос�
ти привлечения инвестиций являют�
ся наличие и уровень квалификации
рабочей силы, то есть трудовой фак�
тор. Здесь немаловажная роль отво�
дится усилиям местных властей, ко�
торые должны выделять средства на
обучение, переподготовку и укомп�
лектование предприятий квалифици�
рованными кадрами. Любой заинте�
ресованный инвестор, прежде чем
вкладывать средства, всесторонне
исследует надёжность заёмщика
(имеет ли тот сплочённую команду,
квалифицированных менеджеров и
работников) и лишь при положитель�
ном ответе на эти вопросы рассмат�
ривает содержание проекта, разме�
ры и условия окупаемости инвести�
ций, возврата кредита и т.п. Подход
вполне оправдан особенно в услови�
ях широко распространённой про�
фессиональной некомпетентности и
высокой степени миграции кадров из
села.

Важное значение в инвестицион�
ном процессе имеют состояние
средств производства (степень изно�
шенности основных фондов) и пока�
затели эффективности производ�
ства (общая рентабельность на рубль
себестоимости, отношение прибы�
ли к стоимости реализованной про�
дукции, отношение прибыли к общей
сумме активов, отношение прибыли к
производственным фондам и обо�
ротным средствам). Именно эти
факторы формируют основу произ�
водственного фактора инвестицион�
ной привлекательности, так как вы�
ражают конечные показатели финан�
сово�экономической деятельности.
Однако, по мнению американского
экономиста Д. Новика [1], данный
порядок вещей не может целиком
определять процесс принятия реше�
ний, так как ограничивает анализ
лишь экономической оценкой, не учи�
тывая социальных, психологических
и других факторов. Поэтому интен�
сифицироваться должна инвестици�
онная деятельность, связанная не с
вовлечением в хозяйственный обо�
рот изношенных мощностей, а – с их
заменой с целью увеличения объе�
мов производства.

Субъективные факторы инвес�
тиционной привлекательности
представляют собой качественные
социально�экономические характе�
ристики. Так, результативность инве�
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вовой защищённостью инвестора и
надёжностью законодательно�правово�
го механизма. Сложившиеся к настоя�
щему времени формы гарантий и защи�
ты инвесторов сводятся к трём уровням:
федеральному, региональному и мест�
ному, то есть уровень правовой защи�
щённости инвестора обеспечивается
прежде всего российским законода�
тельством (законодательный фактор).
Нормативно�правовая деятельность
направлена на то, чтобы законода�
тельно защитить инвестиции, а так�
же права самих инвесторов на полу�
ченную собственность.

Немаловажное значение для ожив�
ления инвестиционной деятельнос�
ти имеет группа интеграционных
факторов (эффективная специали�
зация и концентрация производства,
уровень кооперации и интеграции
предприятий в отраслях АПК, дота�
ционная политика государства). На
сегодняшний день инвесторами за�
частую являются большие корпора�
ции, которые заинтересованы в при�
обретении предприятий с полным
технологическим циклом: от поста�
вок сырья и материалов с последую�
щим производством и переработкой
до реализации готовой продукции, то
есть развивается лишь вертикальная
интеграция «по движению сырья на�
зад», обусловленная наличием наи�
более рентабельных производств
(перерабатывающие предприятия),
способных осуществлять необходи�
мое инвестирование. Малые же
предприятия остаются «за бортом»
данной интеграции, что, на наш
взгляд, и должно компенсировать го�
сударство. Необходимость государ�
ственной поддержки аграрного сек�
тора в рыночной экономике доказа�
на опытом западных стран. Модер�
низации сельского хозяйства спо�
собствует предоставление государ�
ственных субсидий, компенсирую�
щих его затраты в первую очередь на
покупку машин, удобрений, средств
защиты и т.д. Усилия в этом направ�
лении приведут к заметному повы�
шению продуктивности сельского
хозяйства, росту самообеспеченно�
сти продовольствием. По мнению Г.
В. Беспахотного, Л. А. Кошолкиной,
«совершенствование дотационного
механизма в сельском хозяйстве
должно происходить в направлении
увеличения дотаций на сельхозпродук�
цию с тем, чтобы обеспечивать паритет
ценовых соотношений с продукцией на
средства производства для села» [3].

Финансовый фактор инвестици�
онной привлекательности, как и ин�
теграционный, достаточно много�
гранен. При этом его основой явля�
ется уровень инфляции, который,

увеличиваясь, мощно блокирует ин�
вестиционную активность. При по�
вышении темпов инфляции на 1%
динамика инвестиционной активно�
сти снижается в среднем на 0,4%.
Существенное влияние на инвести�
ционный процесс оказывает и со�
стояние рынка кредитного капита�
ла, то есть уровень развития кредит�
но�финансовой инфраструктуры
территории. Наличие кредитной ко�
операции позволяет аккумулиро�
вать свободные инвестиционные ре�
сурсы, рассредоточенные у мелких
и средних собственников, и дает
возможность каждому из них перио�
дически осуществлять инвестици�
онные проекты. При этом кредитное
кооперирование в сельской местно�
сти имеет специфические особен�
ности (близость к месту прожива�
ния, надёжность оценки платёжес�
пособности участников, солидарная
субсидиарная ответственность,
возможность оперировать неболь�
шими размерами вложений и зай�
мов, гибкость установления процен�
тных ставок), позволяющие выде�
лить его в самостоятельную сферу
кредитно�финансовой инфраструк�
туры.

Организационный фактор характе�
ризуется деятельностью администра�
ции по привлечению инвестиций и со�
зданию благоприятного инвестицион�
ного климата и имиджа территории. Ус�
тойчивому развитию территориальных
рынков сельскохозяйственной продук�
ции будут способствовать перспектив�
ные программы их развития как основа
организационного фактора инвести�
ционной привлекательности, иначе
говоря, все мероприятия, направ�
ленные на улучшение производ�
ственной деятельности, организа�

цию и привлечение инвестиций и ин�
весторов. Оценить организационный
фактор количественно довольно
сложно, так как он отражает каче�
ственные характеристики при реа�
лизации организационных меропри�
ятий.

Кроме того, привлекательность инве�
стиций напрямую связана с информа�
цией. Следует распространять инфор�
мацию, представляющую интерес для
инвесторов. Ведущее место занимают
сведения общего характера о террито�
рии и ее инвестиционных возможнос�
тях: общеэкономические показатели,
состояние отдельных отраслей, пере�
чень и конкретные данные о хозяйству�
ющих субъектах � потенциальных парт�
нёрах и т.д. Важно обеспечить потенци�
альных инвесторов развёрнутой, досто�
верной и, главное, оперативно обновля�
емой информацией о возможностях ин�
вестирования.

Таким образом, инвестиционная
привлекательность территориаль�
ных рынков сельскохозяйственной
продукции носит многофакторный
характер, который и определяет сте�
пень интенсификации инвестицион�
ной деятельности.
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ВОПРОС + ОТВЕТ

Вопрос: На какие профсоюзные орга�
низации распространяется норма, уста�
новленная п. 31 ст. 217 НК РФ, согласно
которой от налогообложения НДФЛ ос�
вобождаются выплаты, производимые
профсоюзными комитетами (в том числе
материальная помощь) членам профсо�
юзов за счет членских взносов, за исклю�
чением вознаграждений и иных выплат
за выполнение трудовых обязанностей?

Ответ: Пунктом 31 ст. 217 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее �
Кодекс) установлено, что от налогообло�
жения налогом на доходы физических лиц
освобождаются выплаты, производимые
профсоюзными комитетами (в том числе
материальная помощь) членам профсою�
зов за счет членских взносов, за исключе�
нием вознаграждений и иных выплат за
выполнение трудовых обязанностей.

Федеральный закон от 12.01.1996 №
10�ФЗ «О профессиональных союзах, их

правах и гарантиях деятельности» не
использует термин «профсоюзный коми�
тет». Вместо этого указанный Федераль�
ный закон содержит термины «первич�
ная профсоюзная организация», «меж�
региональный профсоюз», «территори�
альное объединение (ассоциация) орга�
низаций профсоюзов» и иные термины,
определяющие профсоюзную структуру.

С учетом изложенного, исходя из
смысла вышеприведенной нормы п. 31
ст. 217 Кодекса, она может применяться
в отношении выплат, осуществляемых
любыми первичными профсоюзными
организациями и их объединениями,
отвечающих условиям данного пункта ст.
217 Кодекса.

09.07.2007
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента
налоговой и таможенно�тарифной

политики Минфина РФ
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Реформирование российской
экономики в 90�е годы привело к
резкому спаду сельскохозяйствен�
ного производства и снижению уров�
ня доходов работников сельского
хозяйства. Последнее обстоятель�
ство стало следствием того, что сель�
скохозяйственные организации, по�
лучив самостоятельность и оказав�
шись в условиях гиперинфляции, от�
казались от использования многих
элементов дореформенной систе�
мы материального стимулирования.

Более того, недостаток информа�
ции о рыночных системах стимули�
рования труда и неподготовленность
руководителей и специалистов хо�
зяйств к самостоятельному постро�
ению систем оплаты труда, адапти�
рованных к новым реалиям, привели
к снижению реальной заработной
платы, падению производительнос�
ти труда и оттоку квалифицирован�
ных и трудоспособных работников из
сельского хозяйства в другие отрас�
ли. В результате уровень среднеме�
сячной заработной платы работни�
ков сельскохозяйственного произ�
водства Курской области в 2005году
оказался в 3,3 раза ниже по сравне�
нию с заработной платой работни�
ков промышленности, в то время как
в 1991году это соотношение состав�
ляло 1:1,5. В числе других факторов
это обусловило резкое падение про�
изводства сельскохозяйственной
продукции, прежде всего животновод�
ческой.

В 1991–1998 годах производство
валовой продукции в сельскохозяй�
ственных предприятиях Курской об�
ласти сократилось в 2,8 раза. Сле�
дует отметить, что после дефолта в
1998 году принятые меры несколько
стабилизировали аграрную экономи�
ку. В результате с 1998 по 2005 год
производство валовой продукции по�

высилось на 24,8%, что обусловле�
но наращиванием производства зер�
на в 2,1 и сахарной свеклы в 2,5 раза.

В свою очередь это вызвало свое�
образную цепную реакцию: повыси�
лась производительность труда по�
чти в 2,5 раза, опережающими тем�
пами по отношению к росту произ�
водства продукции сокращалась чис�
ленность работников отрасли. Пос�
леднее обстоятельство является
прямым следствием низкого уровня
оплаты труда, не соответствующего
его количеству и качеству. В резуль�
тате миграция сельского населения
ухудшила демографическую ситуа�
цию на селе.

Поэтому настоятельно возникла
необходимость совершенствования
системы материального стимулиро�
вания труда работников сельскохо�
зяйственных организаций, по�пре�
жнему являющихся основными про�
изводителями товарной продукции.
Причем выбор был сделан в пользу

такой системы материального сти�
мулирования труда, которая в усло�
виях рыночных отношений могла бы
сплотить интересы работников и ин�
тересы работодателя с целью дос�
тижения успеха предприятия. Ис�
пользуя различные элементы систе�
мы материального стимулирования
труда, необходимо обеспечить рост
производства с наименьшими затра�
тами труда и на основе роста произ�
водительности труда  поднять уро�
вень жизни сельских жителей.

Надо отметить, что, решая эту за�
дачу, мы столкнулись с тем, что в
сельскохозяйственных организаци�
ях имелся серьезный дисбаланс в
структуре фонда оплаты труда: над�
тарифная его часть значительно пре�
вышала базовую тарифную долю за�
работной платы или, наоборот, пред�
приятия совсем не использовали
премирование для стимулирования
труда работников. В первом случае,
тарифная часть заработной платы не
выполняла свою основную функцию
– воспроизводственную; во втором
случае – премирование не выполня�
ло свою стимулирующую функцию и,
как следствие, происходило сниже�
ние эффективности труда. В процес�
се исследований нами изучено вли�
яние размера выплаченных премий
в расчете на 100 руб. фонда оплаты
труда на показатели эффективнос�
ти использования труда, роста зар�
платоотдачи и рентабельности про�
изводства продукции в сельскохо�
зяйственных организациях юго�за�
падной зоны Курской области
(см.табл. 1).

Выборка показала, что почти 55%
исследуемой совокупности органи�

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ПРЕМИРОВАНИЯ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

ИЛЬИН А.Е., доктор экономических наук

ИЛЬИНА Г.В., старший преподаватель кафедры «Анализ и аудит»

(Курская ГСХА имени профессора И.И.Иванова)

МАКСИМОВ Н.С. кандидат экономических наук, доцент

(Курский филиал Российского государственного социального университе�
та)

Таблица 1
Влияние размера премий на показатели эффективности использования

труда, его оплаты и производства в сельскохозяйственных
организациях Курской области

ялетазакопеинавонемиаН

.бур001анйимерпуремзаропвтсйязохыппурГ
.бур,ыталпйонтобараз

1 2 3 4 мендерсВ
�овосоп
итсонпук

00,0 00,5�10,0 00,02�10,5
ешывС

00,02

Число хозяйств 45 13 11 13 82

Размер премий в расчете
на 100 руб. заработной платы, руб. 0,00 0,98 9,68 61,26 11,03

Получено в расчете
на 1 работника, тыс.руб.:

денежной выручки 132,78 159,79 185,47 211,21 156,95

прибыли 5,39 20,43 17,26 61,89 18,34

Среднегодовая заработная
плата 1 работника, тыс.руб. 26,44 28,72 26,45 37,00 28,46

Приходится в расчете на 100 руб.
фонда заработной платы, руб.:

денежной выручки 540,0 631,47 663,20 557,52 575,58

прибыли 21,28 91,11 45,54 162,01 58,16

Уровень рентабельности, % 3,06 16,02 7,38 42,19 11,90

Ключевые слова: оплата труда в
сельском хозяйстве, материальное
стимулирование, выбор систем пре�
мирования.
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пользовала премирование для сти�
мулирования труда работников и, как
следствие, в хозяйствах первой груп�
пы самый низкий уровень произво�
дительности труда, его оплаты и эф�
фективности производства продук�
ции. С повышением размера премий
в расчете на 100 руб. оплаты труда
наблюдается тенденция к росту по�
казателей использования труда,
зарплатоотдачи и уровня рентабель�
ности.

В сельскохозяйственных органи�
зациях четвертой группы с наибо�
лее высоким удельным весом пре�
мий в структуре фонда оплаты тру�
да по сравнению с организациями
первой группы, где совсем не вып�
лачивались премии, получено боль�
ше в расчете на одного работника;
денежной выручки в 1,6 раза, при�
были – в 11,5 раза; уровень зара�
ботной платы работников здесь в
1,4 раза выше, а рентабельность
производства сельскохозяйствен�
ной продукции – на 39 процентных
пунктов больше, чем в хозяйствах
1�ой группы. Вместе с тем следует
отметить, что в организациях этой
группы премии преобладают в
структуре фонда оплаты труда. В
результате заработная плата пре�
вращается в минимальный доход,
который не соответствует количе�
ству и качеству вложенного работ�
ником труда в течение сельскохо�
зяйственного сезона, что противо�
речит ее сущности и функциям. От�
сюда напрашивается вывод: толь�
ко оптимальное сочетание основ�
ной заработной платы и премий яв�
ляется одним из главных мотиваци�
онных факторов в стимулировании
труда.

Более того, высокие результаты
деятельности сельскохозяйствен�
ных организаций, использующих
премирование, свидетельствуют,
что в настоящее время основным
направлением совершенствования
системы материального стимули�
рования труда работников сельско�
хозяйственного производства явля�
ется разработка системы премиро�
вания, которая позволила бы учесть
как индивидуальные, так и коллек�
тивные мотивы работников. К тому
же формы организации труда в сель�
ском хозяйстве позволяют исполь�
зовать и индивидуальное, и коллек�
тивное премирование, что будет, как
нам представляется, стимулиро�
вать высокопроизводительный труд
каждого работника и трудового кол�
лектива в целом для достижения
личных и коллективных материаль�
ных интересов, а также способство�
вать росту корпоративного духа.

Естественно, выбор показателей
премирования зависит от постав�
ленных перед организацией целей
и задач. Ряд экономистов, полагая,
что низкая эффективность деятель�
ности сельскохозяйственных орга�
низаций обусловлена ростом зат�
рат, предлагают для стимулирова�
ния труда использовать различные
противозатратные системы оплаты
труда, увязывающие повышение за�
работной платы со снижением се�
бестоимости продукции. Однако, на
наш взгляд, такой подход сегодня не
очень эффективен, так как вряд ли
можно добиться этой цели в усло�
виях постоянного роста цен на ма�
шины, горючее и смазочные мате�
риалы, семена, удобрения и корма.
Это не приведет к росту производ�
ства продукции – единственно ре�
альной и достижимой сегодня цели.

В этой связи при индивидуальном
премировании работников растени�
еводства, животноводства, механи�
заторов и водителей нами предла�
гается в качестве основного пока�
зателя премирования выбрать рост
производительности труда. Обосно�
ванность такого выбора также под�
тверждается необходимостью со�
здания более тесной связи между
темпами роста производительнос�
ти труда и темпами роста его опла�
ты.

С целью стимулирования работ�
ников к производству продукции вы�
сокого качества, соблюдению тех�
нологии производства и сроков вы�
полнения работ необходимо устано�
вить условия премирования, кото�
рые должны выполнять контрольную
функцию и вводиться для того, что�
бы премирование по выбранному
показателю не было оторвано от
особенностей и характера произ�
водственной деятельности.

Размеры премий для каждого ра�
ботника будут определяться с уче�
том его реального вклада в повыше�
ние результативного показателя
премирования. Как правило, премии
работников максимальными разме�
рами не ограничиваются. Однако
при разработке системы премиро�
вания следует учитывать «ощути�
мость стимула», под которой обыч�
но понимают минимальный размер
премии, играющий стимулирующую
роль, ибо работник, получивший
премию в размере ниже минималь�
ного уровня, обычно, не восприни�
мает ее как стимул.

Для работников сельскохозяй�
ственного производства мы предла�
гаем определять размер премий в
процентах за каждый процент рос�
та показателя премирования. Так,
работникам растениеводства и жи�

вотноводства, механизаторам и во�
дителям при индивидуальном пре�
мировании, по нашим исследовани�
ям, необходимо выплачивать 0,5%
тарифного фонда за каждый про�
цент роста производительности тру�
да по сравнению с предшествующим
периодом или доведенным задани�
ем.

При индивидуальном премирова�
нии руководителей и специалистов
в связи с невозможностью количе�
ственной оценки их личного вклада
в наращивание производительнос�
ти труда в качестве показателя пре�
мирования следует использовать
средний рост производительности
труда работников в целом по пред�
приятию или структурному подраз�
делению.

На уровень производительности
труда в сельском хозяйстве и ре�
зультаты деятельности организаций
оказывают заметное влияние био�
логические и природно�климатичес�
кие факторы, что определяет се�
зонный характер процесса произ�
водства продукции в отраслях. По�
этому в сельскохозяйственных орга�
низациях, по нашему мнению, в
силу специфики их деятельности,
индивидуальное премирование це�
лесообразно проводить каждые 6
месяцев. При этом первое преми�
рование будет стимулировать труд
работников по результатам весен�
не�летнего периода (посевной), а
второе – по результатам осенне�
зимнего периода, после заверше�
ния уборки.

Например, если тарифный фонд
заработной платы тракториста�ма�
шиниста 8 разряда за 6 месяцев со�
ставляет 11213,4 руб., а уровень по�
вышения производительности тру�
да (увеличения выработки в нормо�
сменах) на 10%, то премия ему бу�
дет начислена в размере 560,7 руб.
(10% × 0,5% × 11213,4=560,7 руб.), а
при повышении на 20% – 1121,3 руб.
Условием выплаты премии в полном
размере является соблюдение тру�
довой дисциплины и недопущение
перерасхода ГСМ против установ�
ленных нормативов.

В молочном скотоводстве уро�
вень производительности труда ра�
ботников при индивидуальном зак�
реплении животных определяется
приростом продукции по сравнению
с доведенным заданием или пред�
шествующим периодом. Например,
за оператором машинного доения
закреплено 20 коров, плановый
объем производства молока за 6
месяцев составит 350 ц, его тариф�
ный фонд заработной платы за этот
период по 5 разряду – 10452 руб.
(1742руб. × 6 мес. = 10452 руб.). При
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повышении производства молока до
385 ц (прирост производительности
труда 10%) индивидуальная премия
ему будет начислена в размере
522,6 руб. (10,0% × 0,5% × 10452руб.
= 522 руб.), а при повышении на 20%
– 1045,2 руб. Условием выплаты ука�
занной премии в полном размере
является также выполнение трудо�
вой и производственной дисципли�
ны, недопущение дояркой перерас�
хода кормов.

Использование коллективного
премирования наряду с индивиду�
альным обусловлено необходимос�
тью заинтересованности работников
в увеличении не только собственных
результатов труда, но и конечных
результатов деятельности организа�
ции. Поэтому при коллективном пре�
мировании работники,  по нашему
мнению, должны быть нацелены на
улучшение финансовых результатов
предприятия.

Отметим, что условием выплаты
коллективной премии для работни�
ков является выполнение в полном
объеме своих обязанностей и со�

блюдение трудовой и производ�
ственной дисциплины. Работник
должен знать, что при не выполне�
нии данных условий он не может
рассчитывать на получение коллек�
тивной премии в полном размере.

Размер коллективной премии
предполагается определять исходя
из 10% полученной организацией
чистой прибыли. При этом базой оп�
ределения премии будет являться
размер чистой прибыли, которая ос�
тается в распоряжении организации
как источник собственного капита�
ла. Доля же каждого работника в
сумме коллективной премии опре�
деляется на основе доли его зара�
ботной платы в общем фонде зара�
ботной платы либо отработанных
дней с учетом коэффициента тру�
дового участия.

Предлагаемая система премиро�
вания была нами апробирована  в
СПК «Ленинский призыв» Коренев�
ского района Курской области, вхо�
дящем в группу сельскохозяйствен�
ных организаций, активно использу�
ющего премирование в организации

Таблица 2
Эффективность системы премирования в СПК «Ленинский призыв»

Кореневского района Курской области

илетазакоП .г4002 .г5002 .г6002
к%в.г6002

.г4002 .г5002

Денежная выручка, тыс.руб. 118376 145764 165487 139,8 113,5

Чистая прибыль, тыс.руб. 30263 33142 27403 90,5 82,7

Фонд заработной платы,
тыс.руб. 19911 22560 24728 124,2 109,6

Оплата по тарифным ставкам,
окладам и сдельным расценкам,
тыс. руб. 5478 13327 16983 310,0 127,4

Премии – всего, тыс.руб. 12485 7871 6450 51,7 81,9

в т.ч.: индивидуальные 4370 3133 3710 84,8 118,4

коллективные 8115 4738 2740 33,7 57,8

Получено денежной выручки
в расчете на 1 руб. фонда оплаты
труда, руб. 5,95 6,46 6,69 112,6 103,6

Произведено валовой
продукции на одного работника,
тыс.руб. 398,7 506,1 610,6 153,1 120,6

оплаты труда. Потребность в созда�
нии нового механизма премирова�
ния была обусловлена тем, что бес�
системное использование преми�
рования приводило к нарушениям в
структуре фонда оплаты труда. Так,
в 2004 г. на долю премий в фонде
оплаты труда здесь приходилось
62,7%, что принижало роль основ�
ной части фонда оплаты труда,
удельный вес которой составлял
только 27,5%.

Результаты деятельности сельс�
кохозяйственного кооператива сви�
детельствуют о том, что после вне�
дрения в 2006 году предлагаемой
системы премирования произошло
снижение размера средств, направ�
ляемых на премирование, на 18,1%
по сравнению с предыдущим годом
(см.табл. 2). При этом сумма инди�
видуальных премий увеличилась на
18,4%. Следует обратить внимание
на смещение акцента с коллектив�
ного премирования на индивидуаль�
ное, удельный вес которого в 2006
году превысил долю коллективных
премий на 15 процентных пунктов.
При этом сумма денежной выручки
увеличилась на 13,5%, а в расчете
на 1 рубль фонда оплаты труда – на
3,6%, производительность труда (в
текущих ценах) повысилась на
20,6%.

Таким образом, изменение систе�
мы премирования работников сель�
скохозяйственного кооператива по�
зволило повысить эффективность
данного элемента системы матери�
ального стимулирования труда и оп�
тимизировать структуру фонда зара�
ботной платы. В результате наблю�
дается устойчивый рост производ�
ства продукции и производительно�
сти труда. Нельзя не отметить, что
сумма чистой прибыли уменьшилась
по сравнению с 2004–2005 годами
соответственно на 9,5–17,3%. Это
лишний раз подтверждает наш вывод
о том, что неэквивалентность това�
рообмена необходимо решать на
макроэкономическом уровне.

Вопрос: Организация, являющаяся
плательщиком ЕСХН, приобретает и оп�
лачивает продавцу молодняк крупного
рогатого скота для откорма с целью
дальнейшей перепродажи. Вправе ли
организация при исчислении ЕСХН
включить затраты на приобретение мо�
лодняка крупного рогатого скота в со�
став расходов, уменьшающих налоговую
базу?

Ответ: В соответствии с пп. 32 п. 2 ст.
346.5 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс) налогопла�
тельщики единого сельскохозяйственно�

го налога могут уменьшить полученные
доходы на расходы на приобретение мо�
лодняка скота для последующего фор�
мирования основного стада, продуктив�
ного скота, молодняка птицы и мальков
рыбы.

Указанные расходы должны соответ�
ствовать критериям, установленным п. 1
ст. 252 Кодекса (п. 3 ст. 346.5 Кодекса).

Таким образом, обоснованные и до�
кументально подтвержденные расходы
организации на приобретение молодня�
ка крупного рогатого скота учитываются
в целях налогообложения.

Вместе с тем сообщаем, что План сче�
тов бухгалтерского учета финансово�хо�
зяйственной деятельности организаций
и Инструкция по его применению, кото�
рыми в том числе урегулированы осо�
бенности бухгалтерского учета молодня�
ка животных, утверждены приказом Ми�
нистерства финансов Российской Феде�
рации от 31.10.2000 № 94н.

01.06.2007
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента
налоговой и таможенно�тарифной

политики Минфина РФ

ВОПРОС + ОТВЕТ
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Ключевые слова: агропромыш�
ленная интеграция двухзвенная тех�
нологическая цепочка, механизм
трансфертных цен.

Интеграция, как направление
развития АПК. Проблемы восста
новления и развития отечественно
го АПК привлекают самое присталь
ное внимание теоретиков и практи
ков. В результате реформ сельско
хозяйственное производство оказа
лось в значительной степени отбро
шено назад: стартовый потенциал
его развития, доставшийся в на
следство от плановой экономики, не
просто не был реализован, но фак
тически был утерян. Насильствен
ное разрушение системы сельско
хозяйственного производства и ин
фраструктуры АПК привело к созда
нию многочисленных посредничес
ких образований, снижающих эф
фективность и конкурентоспособ
ность производителей сельскохо
зяйственной продукции. Меры госу
дарственной поддержки сельхоз
производителей во многом не учи
тывают системного характера АПК
и его взаимосвязей с другими отрас
лями народного хозяйства, приво
дят к противоречивым результатам,
являются недостаточными и мало
эффективными.

Все это требует научного и прак
тического поиска новых механиз
мов функционирования предприя
тий АПК, которые смогли бы обес
печить их устойчивое развитие на
основе процессов самоорганиза
ции. В качестве одного из перспек
тивных направлений преодоления
вышеперечисленных проблем и вы
вода отечественного АПК из кризи
са наряду с государственной под
держкой мы рассматриваем созда
ние интегрированных структур. Их
развитие позволит улучшить струк
туру взаимоотношений агропро
мышленных производств, устра
нить лишних посредников, увели
чить концентрацию капиталов и за
счет эффекта масштаба повысить
общую эффективность деятельно
сти.

В работе [1] нами было обоснова
но создание интегрированной агро
фирмы с включением следующих
участников:

 материнской компании;
 предприятийпроизводителей

растениеводческой и животновод
ческой продукции;

 предприятийинтеграторов, вокруг
которых объединяются производители
и которые обеспечивают системный
эффект интеграции (машиннотрактор
ный парк, элеватор, предприятия по пе
реработке продукции растениеводства
и животноводства);

 предприятий, обеспечивающих ин
фраструктуру интегрированной агро
фирмы (транспортные предприятия,
страховые компании и т.д.).

Те или иные участники, вступая в
парное взаимодействие, образуют
звено бизнеспроцесса, включаю
щего полный цикл технологических
переделов, начиная от выращива
ния сырья и заканчивая производ
ством и реализацией готовой про
дукции третьей стороне на внешнем
рынке.

В данной работе мы не будем рас
сматривать преимущества данного
варианта интеграции, а лишь охарак
теризуем предлагаемый нами под
ход к организации взаимодействий
ее участников на примере двухзвен
ной технологической цепочки, объе
диняющей операции по производству
и реализации зерна, муки и макарон
ной продукции.

Механизм трансфертных цен во
взаимодействиях участников. Про
блема формирования механизмов
взаимодействия участников в ходе
совместной деятельности в интегри
рованном объединении является
весьма сложной. Сложность обус
ловлена большим числом возможных
взаимосвязей, их параметров и не
линейными закономерностями полу
чения результатов.

Из всех существующих механиз
мов – назначение трансфертной
цены, товарный кредит, отсрочка
платежа, вексельная схема, даваль
ческий (толлинговый) контракт, со
вместная деятельность (партнер

ство), перекрестное владение соб
ственностью [2] – мы считаем наи
более целесообразным использова
ние трансфертного ценообразова
ния.

В классической трактовке транс
фертные, внутрифирменные цены по
своей природе далеки от рыночных,
так как продукты и услуги в данном
случае не продаются и не покупают
ся. Трансфертные цены способству
ют объективной оценке деятельнос
ти участников и их вклада в совмест
ный результат интегрированного
объединения.

В мировой практике разработа
но несколько методов установле
ния уровня трансфертных цен: на
основе рыночной цены, на основе
затрат и на основе договора. Все
они имеют свои модификации. Од
нако не все из них могут быть при
менены в российской практике из
за ограничений, предусмотренных
в  существующем налоговом зако
нодательстве (см. ст. 40 Налогово
го кодекса РФ).

Организацию взаимодействия учас
тников в рамках агропромышленной ин
теграции мы предлагаем осуществлять
на основе механизма трансфертных цен
А.С. Плещинского [3]. Этот механизм
является «гибридом» рыночного метода
и договорных цен. Модель А.С. Плещин
ского строится на следующих утверж
дениях:

 во взаимодействиях рассматрива
ются участники, выступающие в роли
поставщика материалов, сырья или ус
луг и их потребителя;

 участники в начале каждого пе
риода осуществляют вложение соб
ственных и заемных средств в обо
ротные фонды и выпускают продук
цию в конце периода;

 поставка продукции потребите
лю со стороны поставщика осуще
ствляется двумя частями: одна
часть поставляется по рыночным
ценам с немедленной оплатой, дру
гая – по трансфертным ценам с пос
ледующей оплатой уже после реали
зации готовой продукции;

 разность между стоимостью про
дукции поставщика и полученной оп
латой представляет собой товарный
кредит, который поставщик дает по
требителю;

 трансфертная цена снижает зат
раты потребителя в начале периода,
уменьшая тем самым его потреб
ность в оборотных средствах;

 использование трансфертных
цен порождает поток дополнитель
ной прибыли участников: для по
ставщика – за счет небольшой при
бавки в цене (для той части, кото
рая оплачивается по трансферт

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
ПОСТАВЩИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ
В РАМКАХ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
С.Н. БОЧАРОВ, кандидат экономических наук, доцент

(Алтайский государственный университет)
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счет экономии на банковских про
центах (на величину товарного кре
дита).

Обязательным требованием мо
дели трансфертных цен является
безубыточность участников взаимо
действия. Оптимальная трансфер
тная цена и размер получаемой до
полнительной прибыли участников
при заданном уровне трансферта R
определяется с помощью уравне
ний [3]:

для поставщика:
fпост (γ, R, eпост ) = pпост (sпост) + (1–

– n)(1 – d)(γ – β )R + (α (1–n) –β)eпост,
для потребителя:
fпотр (γ, R, eпотр ) = pпотр (sпотр) + (1–

– n)(α – (1 – d)γ)R + (α (1– n) – β)eпотр.
Расшифровка условных обозначе

ний приведена в таблице 1.
Моделирование взаимодействий

поставщика и потребителя в двух�
звенной технологической цепочке.
Изложенный подход к организации
взаимодействия участников был
апробирован нами на пяти пред
приятияхпроизводителях сельско
хозяйственной продукции Алтайс
кого края (СПК «Димитровский»,
«Леньковский», «Камышинский»,
«Колхоз Путь к коммунизму»,
«Фрунзенский») и одном предпри
ятии сферы переработки – агропро
мышленной корпорации (АПК)
«Мельник» (г. Рубцовск) в двухзвен
ной технологической цепочке:
«производитель зерна (поставщик
зерна)» – «производитель муки (по
требитель зерна)» – «производи
тель макаронной продукции (потре
битель муки)» (см. рисунок).

При проведении расчетов воз
никла необходимость доработки
модели А.С. Плещинского, что было
обусловлено следующими отличи
ями от ее исходных условий: во
первых, в двухзвенной цепочке ко
личество уравнений модели увели
чивается с двух до четырех и тре
бует взаимного согласования, а во
вторых, один из участников высту
пает одновременно и в роли постав
щика, и в роли потребителя. Не вда
ваясь в подробности, обобщим ис
ходные параметры для моделиро
вания в таблице 1.

На их основе были получены ре
зультаты изменения выручки и при
были участников агропромышлен
ной интеграции при использовании
механизма трансфертных цен. Они
отражены в таблице 2, составлен
ной исходя из условий, что в первом
звене объем трансферта был равен
40%, а во втором – 70%.

Таблица 2 отражает изменение
основных результатов деятельности

Двухзвенная цепочка взаимодействия участников
агропромышленной интеграции

Условные обозначения: Х1 – объем поставки зерна в 1 звене; Х2 – объем поставки
муки в 2 звене; R1 – объем трансферта производителю зерна; R2 – объем транс
ферта производителю муки; Y – объем продаж потребителя (макарон); γ1, γ2– соответ
ствующие ставки трансферта во взаимодействии 1 и 2 звеньев; Р – входные ресурсы
поставщика.

Таблица 1
Исходные переменные для моделирования взаимодействия участников

интеграции в двухзвенной технологической цепочке

*является функцией от затрат s.

каждого из участников взаимодей
ствия (производителей зерна, муки
и макарон), но не приведена сово
купная их оценка. Это сделано на
меренно.

В мировой практике используют
ся два способа определения сум
марного результата:

1) простое суммирование инфор
мации относительно результатов
деятельности по всем подразделе
ниям, входящим в холдинговую
компанию. При применении этого
способа нарушается принцип эко

номической целостности интегри
рованного объединения, так как из
совокупного результата не исклю
чаются внутрифирменные постав
ки и промежуточные прибыли. Од
нако, с точки зрения оценки эф
фективности деятельности от
дельных подразделений, данный
способ является наиболее удоб
ным;

2) подведение консолидирован
ного результата деятельности хол
динговой компании. При использо
вании этого способа исключаются
величины взаимных поставок и про

α
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Итоговая таблица изменения выручки и прибыли участников агропромышленной интеграции при
использовании механизма трансфертных цен

икинтсачУ
иицаргетни

йищбО
меъбо

т,икватсоп

яанчоныР
,анец
т/.бур

ялдмеъбО
йоннелдемен

т,ыталпо

икчурываммуС
йоннелдементо

.бур.сыт,ыталпо

меъбО
,атрефснарт

т

яантрефснарТ
т/.бур,анец

икватсопмеъбО
йонтрефснартоп

.бур.сыт,енец

анрезкищватсоП 4,16173 4,7052
8,69222

)%06(
70955

6,46841
)%04(

2,9682 8,94624

икумкищватсоП 3,09082 4535
1,7248
)%03(

7,81154
2,36691

)%07(
4,6716 8,744121

кищватсоП
норакам

15072 5899
15072
)%001(

2,401072 0 0 0

:анрезижадорптО :икумижадорптО норакамижадорптО

:.бур.сыт,яинавозарбоонецогонтрефснартзебакчурыВ

5,87139 5,593051 2,401072

:.бур.сыт,нецхынтрефснартамзинахеммотечусакчурыВ

8,65589 5,665661 2,401072

сыт,нецхынтрефснартамзинахемяинавозьлопситоикчурывтсорирП :.бур.

3,8735 17161 0

:.бур.сыт,яинавозарбоонецогонтрефснартзебьлыбирпяатсиЧ

26631 68162 33623

:.бур.сыт,нецхынтрефснартамзинахеммотечусьлыбирпяатсиЧ

38951 29992 26733

хынтрефснартамзинахемяинавозьлопситоилыбирпйотсичтсорирП бур.сыт,нец

1232 6083 9211

межуточной прибыли, рассчитанной
на основе трансфертных цен [4].

В нашем случае мы выбрали пер
вый способ, связанный с суммиро
ванием результатов деятельности.
Причина проста – нам необходимо
было обосновать выгоды вертикаль
ной интеграции для сельхозпроизво
дителей, которые в настоящий мо
мент осуществляют автономную де
ятельность. Нас интересовал лишь
прирост экономических результатов,
который получит каждый из участни
ков в рамках предлагаемой концеп
ции благодаря использованию меха
низма трансфертных цен.

В итоге расчеты показали совокуп
ный прирост чистой прибыли для
сельхозпроизводителей в размере
2 321 тыс. руб. от продажи зерна и
4 935 тыс. руб. (3 806 + 1 129) для пе

реработчика сельскохозяйственной
продукции АПК «Мельник» от прода
жи муки и макаронной продукции.

На основе сказанного можно сде
лать вывод, что правильно выбран
ный механизм взаимодействия уча
стников агропромышленных форми
рований сам по себе может генери
ровать дополнительную прибыль как
для поставщика, так и для потреби
теля, выступить мотивом для верти
кальной интеграции участников. А
реализация изложенных в работе
методических и практических реко
мендаций будет способствовать по
вышению эффективности предпри
ятий агропромышленного комплек
са, создаст условия и обеспечит воз
можности для их дальнейшего раз
вития и вывода сельского хозяйства
из кризиса.
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Ключевые слова: рынок свежих
ягод, земляника садовая, малина,
черная смородина, мировые произ�
водители ягод, конкурентные пре�
имущества, перспективные рыноч�
ные ниши.

В последние десятилетия в мире
наметился резкий рост производ�
ства и потребления плодов и ягод.
За вторую половину XX века произ�
водство садовой земляники, напри�
мер, увеличилось в 4 раза. По дан�
ным Food and Agriculture Organization
of the United Nations (FAO), продол�
жается рост производства и в новом
столетии (см. табл.) [4].

В контексте нашей задачи – выяв�
ления наиболее вероятных конкурен�
тов для ягодоводства России – це�
лесообразно ограничиться анализом
производства трех характерных для
наших условий ягодных культур – са�
довой земляники (далее – земляни�
ка), малины и черной смородины (да�
лее – смородина). Распределение
объемов производства по странам и
материкам является следствием как
физиологических особенностей ука�
занных культур, так и национальных
традиций. В Северной Америке, на�
пример, вместо смородины выращи�
вают голубику. А земляника, как наи�
более эластичная в адаптационных
возможностях ягодная культура [1],
выращивается практически повсе�
местно. В этой связи страна, нахо�
дящаяся по объему производства на
16 позиции (Нидерланды), уступает
по данному показателю безусловно�
му лидеру (США) всего в 26 раз, тог�
да как лидер по производству ягод
малины и смородины (Россия) опе�
режает страны, находящиеся на 16
позиции (Киргизию и Эстонию), со�
ответственно в 39 и 133 раза.

В южном полушарии ягоды произ�
водятся в гораздо меньшем объеме,
чем в северном. В качестве серьез�
ных производителей ягод земляни�
ки здесь достойны упоминания Ко�
лумбия, Чили, Перу, Австралия и Но�
вая Зеландия. Но они уступают в
объемах производства лидерам се�

верного полушария на порядок.
Что касается малины и смороди�

ны, то в небольших количествах эти
ягоды выращивают в южном полуша�
рии только в Австралии, Новой Зе�
ландии и Зимбабве.

С седьмого места по производству
ягод земляники, на котором она была
в 1997 году, в 2005 году Россия выш�
ла на третье. При этом мы сохрани�
ли лидирующие позиции по производ�
ству ягод малины и смородины. Сле�
дует отметить резкий рост производ�
ства ягод малины в Сербии и Черно�
гории, которая вышла на второе ме�
сто в мире, обойдя США.

Крупнейшим производителем ягод
является Польша. Она занимает
шестое место по производству ягод
земляники, четвертое – малины и
второе – смородины.

В настоящее время в процессе
межрегионального и межгосудар�
ственного перераспределения объе�
мов производства просматривается
тенденция к стабилизации или
уменьшению объемов производства
в большинстве наиболее развитых
стран Евросоюза и в Японии. Увели�
чение объемов производства в Гер�
мании и Великобритании в течение 5
лет на 28% несопоставимо с дина�
микой этого показателя в странах,
обладающих естественными конку�
рентными преимуществами клима�
тического или социально�демогра�
фического характера. За последние
семь лет в 3 раза увеличилось про�
изводство ягод земляники в Марок�
ко, в 1,7�1,8 раза – в Сербии и Чер�
ногории и России, в 1,4�1,6 раза – в
Мексике, Корее, Иране, Турции, Егип�
те и Тунисе. В южном полушарии в
1,6�2,0 раза производство земляни�
ки увеличилось в Австралии, Колум�
бии и в ЮАР.

В отличие от цитрусовых или яб�
лок, ягоды в их естественном виде
не подлежат длительному хранению.
Существенно расширить период по�
требления свежих ягод позволяют их
поставки в соответствующие сезоны
из южного полушария в северное и
наоборот. Группа расположенных

вблизи экватора стран (Бразилия,
Колумбия, Коста�Рика, Гватемала,
Перу, Эквадор и т. д.) могут постав�
лять на мировой рынок ягоды (в ос�
новном землянику) практически круг�
лый год. Этому способствует выве�
дение нейтральнодневных и ремон�
тантных сортов земляники и мали�
ны. В гастрономических бутиках
Москвы даже зимой благодаря это�
му можно приобрести свежие ягоды
малины (по цене порядка 2 тыс. руб.
за 1 кг).

В странах с умеренным климатом
всесезонность поставок свежих ягод
обеспечивается за счет выращива�
ния их в закрытом грунте. Экономи�
чески оправданным это может быть
только в странах с предельно мяг�
кой зимой (Бельгия, Нидерланды,
Израиль и т.п.). В России чаще прак�
тикуют выращивание ягод под укрыв�
ным синтетическим материалом,
что позволяет получить урожай на
две�три недели раньше, чем в откры�
том грунте.

Таким образом, на мировом рын�
ке ягод одновременно присутствуют:

� производители ягод, выращива�
емых для дальнейшей переработки,
расположенные преимущественно в
зонах, оптимальных по агроклимати�
ческим и социально�демографичес�
ким показателям (например, благо�
даря наличию дешевой рабочей
силы);

� производители свежих ягод для
немедленного потребления (при
расстоянии перевозок до рынков
сбыта до 500 км);

� производители свежих ягод для
немедленного потребления, распо�
ложенные на значительном удалении
от рынков сбыта, компенсирующие
увеличение расстояния их перевозок
более ранним сроком созревания и
высокой ценой;

� производители свежих ягод для
немедленного потребления, распо�
ложенные в других климатических
зонах, вынужденные наряду с боль�
шим расстоянием перевозок пре�
одолевать таможенные границы;

� производители внесезонных ягод
из экваториальной зоны или из юж�
ного полушария;

� производители внесезонных
ягод, выращиваемых в закрытом
грунте;

� производители ягод из пригородных
зон крупных городов.

Каждая группа производителей
сориентирована на свою социальную
категорию потребителей. Зимой в
московских магазинах, например,
одновременно присутствуют внесе�
зонные ягоды из теплиц Нидерлан�
дов или Израиля, доступные по цене
(до 2000 руб./кг) только самым со�

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НИШИ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СВЕЖИХ
ЯГОД
М.В. ОЖЕРЕЛЬЕВА

(Брянская ГСХА)
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женная земляника из Польши, цена
на которую практически не отлича�
ется от цены свежих ягод в разгар
сезона.

В сложившихся условиях для ягодо�
водов Европейской части России (за
исключением Южного Федерального
округа) реально достижимой задачей в
конкурентной борьбе является сохране�
ние за собой большей части объемов
потребления ягод местным населением
во время сезона их созревания и по от�
дельным видам ягод  в отдельных реги�
онах � создание сырьевых зон для име�
ющихся перерабатывающих предприя�
тий. Чтобы облегчить для владельцев
ягодников выбор стратегии развития,
обозначим их реально существующих и
потенциальных конкурентов.

Данные по объему экспорта и импор�
та ягод, приведенные в таблице, не по�
зволяют объективно оценить экспорт�
ный потенциал, поскольку они искаже�
ны наличием реэкспорта. Увеличить до�
стоверность результата позволяет
сравнение стран по производству ягод
на душу населения. При этом следует
иметь в виду, что Россия – северная
страна, и сколько бы мы ни произвели
ягод (особенно земляники), всегда на
рынке будут присутствовать ягоды с
юга, поскольку там они созревают
раньше.

Страны, имеющие по ягодам зем�
ляники наибольший экспортный по�
тенциал (Испания, Марокко, Италия,
страны Ближнего Востока, Корея,
Турция), обладают по сравнению с
Россией неоспоримыми агроклима�
тическими и/или демографическими
конкурентными преимуществами,
которые усиливаются целенаправ�
ленной работой селекционеров и
технологов. Это привело к увеличе�
нию в последние годы зональной
дифференциации урожайности. На�
пример, в Марокко она в 9 раз выше,
чем в Норвегии, при возрастании
суммы активных температур всего в
3,3 раза. В связи с этим обладаю�
щие высокой транспортабельностью
импортные ягоды земляники явля�
ются конкурентоспособными на рос�
сийском рынке по сравнению с мес�
тными ягодами, даже с учетом мар�
жи посредников, таможенных плате�
жей и затрат на перевозку. Следова�
тельно, ягоды земляники, произве�
денные в средней полосе России,
могут быть конкурентоспособными
на местном рынке по сравнению с
привозными только при прямых постав�
ках их мелкими партиями и без посред�
ников.

В этой ситуации большинству яго�
доводов средней и северной полосы
умеренного пояса России остается
ориентироваться на пригородный

тип земляничного хозяйства с реа�
лизацией большей части ягод само�
сбором, когда клиенты сами собира�
ют для себя ягоды на плантации, по�
лучая взамен ощутимую скидку к
цене. Опыт Лесного Приозерья США
(штаты Иллинойс, Висконсин, Мичи�
ган и т.п.), в долгосрочной перспек�

тиве, не оставляет шансов для ино�
го сценария развития ситуации [3].
По мнению американских ферме�
ров, только реализация ягод само�
сбором (при наличии в любом супер�
маркете всесезонной, относительно
дешевой земляники из Калифорнии
или Мексики) позволяет еще суще�

Страны – основные производители ягод

анартС

т.сыт,овтсдовзиорП .гг5002�3002азмендерсВ

0002�6991 5002�1002
�енемзи

%,еин

�йажору
,ьтсон

аг/т

,тропскэ
т.сыт

,тропми
т.сыт

�зиорп
,овтсдов

.леч/гк

Земляника

США 782,2 927 118,5 49,4 104,1 83,0 3,5

Испания 306 300,1 98,1 37,6 226,9 30,9 7,6

Россия 136,8 202 147,7 6,0 3,9 19,5 1,4

Корея 161,6 203,6 126,0 27,9 2,6 1,6 4,5

Япония 199,4 202,8 101,7 28,3 0,1 20,9 1,6

Польша 168 179 106,5 3,3 30,3 3,8 4,6

Италия 177 160 90,4 25,2 28,9 40,0 2,8

Мексика 122,6 145 118,3 29,1 46,1 16,5 1,6

Турция 119,2 145,4 122,0 14,9 3,3 0,3 2,3

Германия 90 115 127,8 10,0 19,3 149,0 1,4

Марокко 41,6 94,8 227,9 38,0 19,3 0,3 3,4

Египет 51,6 82,6 160,1 26,5 5,4 0,1 1,3

Франция 70,8 60,4 85,3 13,9 35,5 141,2 1,0

Великобритания 36,6 47 128,4 15,3 4,5 59,6 0,8

Бельгия 41,2 37,8 49,8 41,7 4,1

Нидерланды 35,8 36 100,6 13,3 36,6 29,7 2,3

Малина

Россия 105,8 160 151,2 5,0 6,5 4,8 1,1

Сербия и
Черногория 55,8 90,6 162,4 5,3 13,8 0,6 8,6

США 60 85 141,7 9,7 37,2 37,0 0,3

Польша 37,4 50,2 134,2 3,6 27,6 1,4 1,3

Турция 67,4 55 81,6 7,6 1,1 0,1 0,9

Германия 30 23,6 78,7 3,4 6,2 36,4 0,3

Украина 14,4 21,8 151,4 4,9 0,9 0,2 0,4

Канада 15,6 13,4 85,9 4,4 6,5 10,6 0,4

Венгрия 19,6 9,2 46,9 4,7 4,0 1,0 0,9

Великобритания 13,8 12 87,0 6,7 1,7 15,1 0,2

Румыния 6 8 133,3 9,9 0,7 0,2 0,4

Франция 8,4 7,8 92,9 5,0 1,5 19,1 0,1

Испания 4 7,2 180,0 5,3 8,4 13,3 0,2

Мексика 7,4 5,6 75,7 10,1 12,1 0,9 0,06

Болгария 2,9 4,2 144,8 2,9 1,0 0,1 0,5

Киргизия 1,8 4,1 227,8 3,2 0,02 0,07 0,9

Смородина

Россия 252 413 163,9 5,0 1,5 6,2 2,9

Польша 200,8 202,8 101,0 4,7 45,1 2,5 5,2

Германия 222 215,6 97,1 7,6 73,0 29,6 2,6

Чехия 29,4 19,6 66,7 6,5 2,4 2,3 1,9

Украина 23,2 29,4 126,7 6,1 2,0 1,7 0,6

Австрия 20,8 20,4 98,1 6,3 3,9 15,5 2,5

Великобритания 14,2 18,8 132,4 6,8 2,1 11,0 0,3

Франция 10 10,9 109 4,4 5,1 17,1 0,2

Венгрия 18,1 13,4 74,0 3,1 3,3 0,3 1,3

Дания 5,4 7,6 140,7 5,3 6,6 7,9 1,4

Новая Зеландия 2,5 4,6 184 4,4 0,3 0,4 1,3

Латвия 4,9 4,4 89,8 4,5 2,0 1,7 1,8

Нидерланды 2,6 2,9 111,5 5,0 9,1 25,8 0,2

Финляндия 2,2 2,1 95,5 0,9 0,1 1,8 0,4

Эстония 2,0 3,1 155,0 0,9 0,08 0,9 2,1
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ТВствовать там местным ягодоводам.

В России на ближайшее десятиле�
тие, скорее всего, растянется пере�
ходный период, в течение которого
пригородным хозяйствам предстоит
сочетать торговлю своими ягодами
на рынке ближайшего города с реа�
лизацией все большей их части ме�
тодом самосбора.

В отличие от земляники, ягоды
малины и смородины, произведен�
ные в России, обладают более вы�
сокой конкурентоспособностью по
сравнению с импортными. Это
объясняется тем, что дифференци�
ация урожайности этих культур либо
незначительна, либо отсутствует

(см. табл.). Кроме того, они по срав�
нению с земляникой менее транс�
портабельны и требуют больших тру�
дозатрат на уборку урожая. При этом
в Польше, Сербии, США, Франции и
Германии � странах, традиционно
лидирующих в производстве этих
ягод – более дорогая, чем в России,
рабочая сила.

Таким образом, конкуренция на
рынке свежих ягод малины и сморо�
дины принимает характер межреги�
ональной. При этом может быть эко�
номически целесообразна органи�
зация как пригородных хозяйств, со�
риентированных на самосбор [2], так
и плантаций индустриального типа,

расположенных в оптимальных кли�
матических зонах, поставляющих
ягоды (в том числе и собранные яго�
доуборочными комбайнами) в круп�
ные города или на переработку.
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ОРГАНИЗАЦИОННО�
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ЗЕРНА
(на примере Алтайского края)
Н.В. МЕШКОВ, начальник отдела развития экономического потенциала му�
ниципальных образований Главного управления экономики и инвестиций
Алтайского края

Таблица 1
Структура основных производственных фондов сельскохозяйственных

организаций Алтайского края

илетазакоП .г3991 .г5002

атсорыпмеТ
яинежинс,)+(

.г5002)�(
.г3991к

Всего фондов, млн руб. 193 108,3 21 696,8 �887,6

Удельный вес фондов по стоимости, %:

здания и сооружения 48,2 51,7 +72,6

машины и оборудование. 25,1 28,1 +11,9

транспортные средства 7,3 5,3 �27,4

производственный и хозяйственный
инвентарь 0,7 0,6 �14,3

многолетние насаждения 0,7 0,4 �42,8

Таблица 2
Динамика структуры основных фондов сельскохозяйственных

организаций Алтайского края за 2000)2004 гг., тыс. руб.

илетазакоП .г0002 .г1002 .г2002 .г3002 .г4002

Сумма основных фондов 30 616 531 28 870 515 28 146 619 25 817 400 23 513 490

Стоимость машин,
оборудования, транспортных
средств 7157 932 7109 772 7385 213 7233 142 7092 008

Доля активной части, % 23,4 24,6 26,2 28,0 30,2

Ключевые слова: рынок зерна, го�
сударственное регулирование, цено�
образование, господдержка, Алтай�
ский край.

При формировании рынка зерна
необходимо учитывать следующие
обстоятельства: продовольственная
проблема в мире сохраняется, так
как спрос на зерно в целом остается
на прежнем уровне, а в ряде регио�
нов будет возрастать; зерно пред�
ставляет собой стратегический то�
вар во внешней и внутренней эконо�
мической политике государства; про�
изводство зерна является приори�
тетной отраслью сельского хозяй�
ства для обеспечения продоволь�
ственной безопасности страны; про�
блему формирования рынка зерна
необходимо решать с учетом не толь�
ко внутренних потребностей, но и
возможностей экспорта зерна; для
развития рынка зерна требуется го�
сударственное регулирование и под�
держка АПК.

В настоящее время одной из важ�
нейших проблем становится модер�
низация структуры технических
средств интенсификации производ�
ства зерна. Исследования показали,
что строить соответствующий хозяй�
ственный механизм, побуждающий к
более эффективному использова�
нию производственного потенциала,
можно лишь при наличии интегриро�

ванных ресурсных оценок. В каче�
стве такой оценки можно использо�
вать показатель ресурсооснащенно�
сти хозяйств, выраженный в балло�
ресурсах в расчете на 100 га сельс�
кохозяйственных угодий. Расчет
балло�ресурса можно представить
следующей формулой:

Бр = ∑ (Iбп +Iоф+ Iу + Iр) ⋅ 100,
где Бр –  показатель балло�ресур�

са;
Iбп– индекс показателя бонитета

почв;
Iоф – индекс основных фондов ра�

стениеводства;
Iу – индекс количества внесенных

удобрений;
Iр – индекс  числа работающих в

сельхозпроизводстве.
 Оценка ресурсного потенциала

по природным зонам края выявила
его существенную зональную диф�
ференциацию и тесную связь с ре�
зультатами производства зерна.

За счет полной механизации всех
операций в зерновом производстве
возможно снизить общие затраты
труда на 1 ц продукции. Для этого
требуется не столько абсолютное
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ТВ Таблица 3

Определение объема государственной ресурсной поддержки в 2005
году, руб./т

анецяавозаБ анецяанчоныряяндерС
йонневтсрадусогмеъбО

икжреддоп

2220,1 1890,0 330,1

Таблица 4
Объемы льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей

Алтайского края

илетазакоП .г1002 .г2002 .г3002 .г4002

Сумма привлеченных кредитных
ресурсов, млн руб. 904,0 2020,0 2045,0 3149,0

Компенсация части процентной ставки
по кредитам бюджетов всех уровней,
 млн руб. 64,4 122,3 135,0 193,0

Прирост объемов кредитных ресурсов
к 2001 году, % х 223,5 226,2 348,3

Прирост компенсации по кредитам
к 2001 году, % х 189,9 209,6 299,7

наращивание объемов промышлен�
ных средств производства, сколько
совершенствование их структуры и
качества.

Увеличение активной части произ�
водственных фондов, сокращение
стоимости недвижимого имущества
приведут к более рациональным про�
порциям между силовыми машина�
ми и сельскохозяйственными агре�
гатами, приблизят их структуру к тре�
бованиям технологии, а также повы�
сят обеспеченность сельских това�
ропроизводителей энергетическими
средствами. Пока же это соотноше�
ние далеко от оптимального (табл.1).

В то же время динамика структу�
ры фондов за последние 5 лет отли�
чается формированием положитель�
ной тенденции роста доли активной
части в составе основных фондов
(табл. 2).

В современных условиях особое
значение приобретают специализа�
ция и концентрация производства.
Зональная специализация стано�
вится одной из важных предпосылок
роста производства, производитель�
ности труда, снижения себестоимо�
сти, повышения качества конечной
продукции. Главнейшими факторами
территориального разделения труда
и производства зерна являются мас�
штабы и характер природных ресур�
сов, степень их хозяйственного ос�
воения, возможности мобилизации
достижений научно�технического
прогресса с целью коренной пере�
стройки технологических основ зер�
нового хозяйства и изменения на
этой основе соотношения экономи�
ческой эффективности производ�
ства зерновых культур в разных рай�
онах. Отсюда зерновое производство
должно рассматриваться не в целом,
а дифференцированно – с учетом
целевого использования конечной
продукции. При этом в одних райо�
нах и зонах преимущественное раз�
витие получит производство зерна на
продовольственные нужды, в других
– на фураж и т.д.

Учитывая общегосударственную
важность и назревшую необходи�
мость скорейшего решения продо�
вольственной проблемы в стране,
представляется целесообразным
выбор моделей организации и функ�
ционирования рынка зерна с исполь�
зованием гибких и действенных ре�
гулирующих мер со стороны государ�
ства при рациональном сочетании
ценовой политики, бюджетной под�
держки, льготного налогообложения
и кредитования. В этих условиях го�
сударство должно стать одним из ос�
новных хозяйствующих субъектов
зернового рынка и гарантом надеж�
ного обеспечения народохозяй�

ственных потребностей в зерне и
зернопродуктах.

Одной из основных форм государ�
ственного регулирования зернового
рынка должны стать целевые госу�
дарственные программы, в которых
определены стратегические приори�
теты и экономическая защита прав
и интересов участников, что позво�
лит осуществлять целенаправлен�
ную зерновую политику и обеспечить
продовольственную безопасность
страны.

В ближайшей перспективе основ�
ным экономическим рычагом воз�
действия государства на развитие
зернового рынка остается ценовая
политика. Необходима гарантия со
стороны государства минимального
уровня закупочных цен на отдельные
виды зерна и возможность реализа�
ции по ним продукции.

Одним из рычагов регулирования
рынка зерна может быть формиро�
вание  устойчивой цены зерна на
уровне, обеспечивающем доход�
ность его производителям и произ�
водителям технологически связан�
ных с зерном продуктов питания,
достаточную для расширенного вос�
производства, с одной стороны, и
обеспечения доступности продуктов
питания – с другой, при уменьшении
теневого оборота и увеличении по�
ступлений от зернового рынка в бюд�
жеты разных уровней.

В федеральном Законе «О госу�
дарственном регулировании агро�
промышленного производства» от 19
июля 1996 года была заложена пра�
вовая основа ценообразования на
сельскохозяйственную продукцию.
Основные приемы данной политики
строятся на положительном опыте
государственного ценообразования
зарубежных стран. Законом были

предусмотрены два вида цен: целе�
вые и гарантированные. Целевые
цены устанавливаются Правитель�
ством РФ для установления паритет�
ного соотношения цен на промыш�
ленную и сельскохозяйственную
продукцию, покрытия расходов, выз�
ванных уплатой налогов, процентов
по кредитам и др. Гарантированная
цена рассчитывается на основе це�
левой цены и должна обеспечивать
товаропроизводителям получение
доходов, достаточных для расширен�
ного производства.

Основные положения упомянуто�
го закона, к сожалению, не нашли
своего практического применения
из�за ограниченности бюджетных
ассигнований на сельское хозяйство.
Поэтому рынки сельскохозяйствен�
ной продукции характеризуются сти�
хийностью ценообразования, что
влечет за собой неуверенность сель�
хозтоваропроизводителей в своих
доходах, резкие колебания цен на
продукцию, а также спроса и пред�
ложения.

Способствовать стабильному по�
лучению сельхозпроизводителями
дохода от производства зерна мож�
но путем ежегодного установления
базового уровня цен на зерно. Базо�
вая цена редко равна фактической
рыночной цене и тем более равно�
весной цене. Базовая цена форми�
руется производителем продукции
исходя из денежного выражения ин�
дивидуальных текущих издержек на
производство и реализацию продук�
ции с учетом норм прибыли или рен�
табельности производства. Опреде�
ление базовой цены предполагает
анализ собственных текущих затрат
на производство и реализацию про�
дукции и выбор метода ценообразо�
вания.
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ТВАлгоритм определения размера государственной поддержки

Предлагаем базовую цену на зер�
но рассчитывать методом полных
издержек по следующей формуле:

Цб = (1+R/100) ⋅ Сп,
где Цб – базовая цена на зерно,

руб./ц;
R – уровень рентабельности, не�

обходимый для воспроизводства, %;
Сб – затраты предприятия, свя�

занные с производством и реализа�
цией зерна, руб./ц.

Расчет базовой цены на зерно
должен лечь в основу определения
объема государственной ресурсной
поддержки производителей зерна,
алгоритм определения которого
представлен на рисунке.

Объем государственной поддерж�
ки может быть представлен в различ�
ной форме: налоговые льготы, ком�
пенсация процентной ставки банков�
ского кредита, лизинга, а также пе�
речисления денежных средств на
расчетный счет производителя.

Применяя данную схему определе�
ния базовой цены, можно рассчитать
соответствующие цены для каждой из
зерновых культур, производимых в Ал�
тайском крае, и на основе сопостав�
ления их с рыночной ценой опреде�
лить объем необходимой государ�
ственной ресурсной поддержки.

С использованием названной ме�
тодики рассчитан объем государ�
ственной ресурсной поддержки про�
изводителей зерна в расчете на тон�
ну продукции (табл. 3).

Приведенная методика требует
создания определенных баз данных
о состоянии производства и основ�
ных показателях, характеризующих
рынок зерна.

Сократив общий объем поддерж�
ки сельского хозяйства и пытаясь
оказать ее всем производителям зер�

на через механизм закупок всего то�
варного зерна в региональный фонд,
государство по существу распыляет
ее и делает в конечном счете неэф�
фективной. Пример такого подхода
– сезонное кредитование за счет
краевого бюджета затрат на прове�
дение сельскохозяйственных работ
с погашением полученного через
«Алтайагропрод» товарного кредита
сельскохозяйственной продукцией в
виде поставок в региональный про�
довольственный фонд. Выделяют
такой кредит хозяйствам, которые не
имеют другой возможности получить
материально�технические ресурсы
для обеспечения сельхозпроизвод�
ства в силу своего финансового со�
стояния. Эти хозяйства и являются
постоянными должниками «Алтайаг�
ропрода».

Предлагается средства краевого
бюджета направлять в качестве до�
левого участия администрации края
в проведение сельскохозяйственных
работ через возмещение части бан�
ковской процентной ставки по кре�
дитам коммерческих банков, возме�
щение части расходов сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей на
страхование урожая. Опыт работы с
предприятиями АПК края за после�
дние годы доказал эффективность и
действенность данной формы госу�
дарственной поддержки сельских
товаропроизводителей (табл. 4).

Если в 2001 году всего было при�
влечено кредитных ресурсов на сум�
му 904 млн руб., то в 2004  году – на
3149,0 млн руб. то есть объемы кре�
дитования возросли в 3,5 раза. Со�
ответственно возмещение расходов
предприятий за счет бюджетов всех
уровней выросло в 2004 году почти в
3 раза.

В реальном секторе экономики
наиболее рациональным является
трехсторонний подход к построению
экономических взаимоотношений
участников зернового рынка. При
этом подходе равная роль принад�
лежит как государству, так и кредит�
но�финансовым институтам и произ�
водителям сельскохозяйственной
продукции. Практика кредитования
аграрной сферы позволяет сделать
вывод, что в сегодняшних условиях
без разумного государственного ре�
гулирования в этой сфере не обой�
тись. Государство должно обеспечи�
вать формирование и последова�
тельное проведение структурной аг�
рарной и агропромышленной поли�
тики, определение приоритетов и
основных ее принципов.

Важнейшей предпосылкой к фор�
мированию цивилизованного рынка
зерна и хлебопродуктов является
создание новой, современной ры�
ночной инфраструктуры взамен пре�
жней системы централизованного
снабжения и сбыта. Это позволит
ликвидировать значительные пере�
пады в экономической эффективно�
сти производства зерна, перебои со
снабжением сырьем зерноперераба�
тывающих предприятий, и, следова�
тельно, хлебозаводов; создаст усло�
вия для сокращения теневых опера�
ций, криминализации рынка зерна и
его продуктов.

Аграрный рынок Алтая в после�
днее время переживает пусть и не
столь заметный, но все�таки подъем.
Инвесторы в массе своей начали
понимать, что продовольственный
сектор может быть для них привле�
кателен, что продукты питания – это
ликвидный товар, что срок окупае�
мости проектов здесь невелик. Пе�
реработчики как никогда заинтере�
сованы в создании эффективного
производства и уже знают, как этого
достичь через развитие сырьевой
базы. Конкуренция за сырье в реги�
оне растет с каждым годом и, по мне�
нию руководителей крупных зерно�
перерабатывающих предприятий
Алтая, она самая высокая в стране.
Все большее распространение при�
обретает инвестирование средств в
сельхозпроизводство предприятия�
ми перерабатывающей промышлен�
ности. То есть реально сократилось
расстояние между звеньями разор�
ванной в свое время цепи � инвестор
– производитель – переработчик.

В эту цепь должно вписываться
государство в лице государственно�
го заказчика как одно из звеньев, ко�
торое укрепляет эту цепь механиз�
мом государственного регулирова�
ния.
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