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Нижегородский государственный
инженерно�экономический институт
был создан 27 декабря  2002 года в го�
роде Княгинино Нижегородской облас�
ти по указу губернатора.

В вузе обучение  организовано на двух
уровнях � помимо факультетов, дающих
высшее образование, имеется факуль�
тет среднего профессионального обра�
зования (СПО), выпускники которого
имеют возможность продолжить учебу
и получить высшее образование. Инсти�
тут был открыт прежде всего для детей
из сельских семей с низким уровнем до�
статка и социальной защищённости, по�
этому обучение здесь для студентов бес�
платное. На бюджетные места ежегодно
поступают 375 абитуриентов из  Ниже�
городской области и соседних регионов.

В НГИЭИ функционируют два факуль�
тета высшего образования: экономичес�
кий, где готовят экономистов�менедже�
ров и бухгалтеров, и инженерный, вы�
пускающий инженеров по механизации
сельского хозяйства, технологии, обслу�
живанию и ремонту машин и швейному
производству. Первый выпуск экономи�
стов�менеджеров с высшим образова�
нием показал, что  выпускники востре�
бованы на рынке труда: из 15 выпускни�
ков 14 остались работать на селе. Вос�
требованы и выпускники факультета
СПО. По данным последних трёх лет, ни
один выпускник НГИЭИ не состоит на
учёте в службе занятости населения.

На каждом факультете существует  от
трёх до восьми специализаций (их ко�
личество может варьировать от года к
году), позволяющих выдержать баланс

между потребностями рынка труда, пер�
спективами и задачами развития инсти�
тута и реальным социальным спросом
на работников той или иной профессии.
С этой целью ведётся работа по созда�
нию на базе кафедры «Организация и
менеджмент» группы маркетинговых ис�
следований рынка труда и образователь�
ных услуг в Нижегородской области. Она
будет изучать социальный спрос, взаи�
модействовать с работодателями и до�
водить информацию о состоянии рынка
до сведения учёного совета НГИЭИ.

Институт молодой, но по многим по�
казателям идёт в ногу с вузами, имею�
щими значительный стаж работы.

Учёные степени и звания имеют 43
преподавателя, в том числе учёную сте�
пень доктора наук и звание профессора
имеют 14 преподавателей, и их число
постоянно растет: только за вторую по�
ловину 2006 года 4 преподавателя защи�
тили  кандидатские диссертации, 28
преподавателей обучаются в аспиран�
турах различных вузов.

 Зачисление в институт проводится на
конкурсной основе   по результатам всту�
пительных испытаний. Средний балл
аттестатов абитуриентов – 4,2 балла. Те�
стирование студентов, проведённое в
ходе государственной аттестации и акк�
редитации, показало, что средний про�
цент выполненных заданий значительно
превышает пороговые значения. Для
улучшения качества знаний поступающих
ежегодно организуются подготовитель�
ные курсы различной длительности, ин�
дивидуальные консультации для перво�
курсников. В институте формируется

система менеджмента качества образо�
вания, включающая контроль качества
знаний при поступлении, различные
формы и виды текущего контроля, про�
межуточную и итоговую государственную
аттестацию, послевузовское сопровож�
дение качества знаний через аспиран�
туру, докторантуру и систему повышения
квалификации. С 2006 года институт уча�
ствует в эксперименте «Федеральный
Интернет�экзамен в сфере профессио�
нального образования», что позволит
объективно оценивать и повышать каче�
ство знаний студентов.

 Материальная база вуза при актив�
ной поддержке департамента образова�
ния Нижегородской области приводит�
ся в соответствие с государственным
стандартом высшего профессионального
образования и постоянно совершенству�
ется. Ежегодно за счёт реконструкции и
переоборудования имеющихся, но неэф�
фективно используемых помещений,
вводятся в действие новые аудитории и
лаборатории. Если на момент создания
института было сформировано 9 учеб�
ных лабораторий, то сейчас действуют
уже 14 лабораторий. В настоящее время
ведётся их дальнейшее оснащение, при�
обретается станочное оборудование,
компьютерная техника, лабораторное и
аудиторное оборудование. В 2003 году в
институте имелось 27 компьютеров, вы�
работавших свой ресурс. Сегодня ком�
пьютерный парк НГИЭИ составляет 95
компьютеров последних моделей.   Сей�
час в учебном процессе используются
пять компьютерных классов, оснащённых
компьютерами на базе современных

Шамин Анатолий Евгеньевич ро�
дился 22 августа 1958 года в г. Княгини�
но Горьковской области.

В 1973 году поступил на вечернее от�
деление Горьковского автотранспортно�
го техникума, который окончил в 1978
году. В эти же годы работал автослеса�
рем. В 1979 году переведен на должность

инженера�технолога в РО Княгининская
«Сельхозтехника».   В 1984 году окончил
Горьковский сельскохозяйственный ин�
ститут, где получил квалификацию эко�
номиста�организатора сельскохозяй�
ственного производства. В этом же году
начал работать директором Княгининс�
кого межхозяйственного лесхоза; в 1985
году по решению бюро райкома партии
направлен на работу в Княгининское
райпо, где был избран председателем
правления.

В 1992 году по окончании аспиранту�
ры А.Е. Шамин защитил кандидатскую
диссертацию  и получил степень канди�
дата экономических наук. В этом же году
начал работать директором совхоза
«Правда» Княгининского района. В 1996
году избран главой администрации Кня�
гининского района. В 1999 году защитил
докторскую диссертацию.

С 1992 года работает на кафедре
организации сельскохозяйственного
производства Нижегородской государ�

ственной сельскохозяйственной акаде�
мии в должности доцента, а с 2001 года
– профессора. В 2002 году ему присвое�
но звание профессора. А.Е. Шаминым
опубликовано более 80 научных работ.

За годы работы в Княгининском рай�
оне он неоднократно избирался депута�
том районного представительного орга�
на.

В 2006 году избран ректором государ�
ственного образовательного учреждения
высшего профессионального образова�
ния «Нижегородский государственный
инженерно�экономический институт».

А.Е. Шамин награжден правитель�
ственными наградами: медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством II степе�
ни», медалью «300 лет Российскому фло�
ту», медалью «В память 850�летия Моск�
вы», медалью «За заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения».
Неоднократно удостоен благодарностей
губернатора Нижегородской области.

ЗДЕСЬ ГОТОВЯТ КАДРЫ ДЛЯ СЕЛА
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процессоров. Во всех классах имеются
локальные сети,  периферийные муль�
тимедийные и печатающие устройства,
имеется выход в Интернет. Три класса
работают в режиме свободного доступа
студентов. В июне 2007 года начато стро�
ительство нового учебного пятиэтажно�
го корпуса на 680 студенческих мест, где
предусмотрено разместить современное
оборудование для инженерного факуль�
тета.

оперативного обеспечения студентов
учебно�методическими пособиями и ме�
тодическими разработками в институте
за счёт внебюджетных средств открыта
мини�типография. За 2006 год препода�
вателями НГИЭИ подготовлено и изда�
но 36 учебно�методических и методичес�
ких изданий (5400 экземпляров).  В 2007
году эта работа продолжается.

   Институт активно интегрируется в
систему высшего образования и науч�

ственной сельскохозяйственной акаде�
мией. Ректор НГИЭИ избран в  состав
российского Союза ректоров. Открыты
аспирантура и докторантура, ведётся ра�
бота по созданию межрегионального
диссертационного совета  по защите
докторских диссертаций. Профессорс�
ко�преподавательский состав НГИЭИ ак�
тивно участвует в межвузовских и меж�
дународных научных и научно�практичес�
ких конференциях. В 2006 году молодые

Рост числа студентов, совершенство�
вание учебного процесса требуют зна�
чительного увеличения количества учеб�
но�методической литературы. С целью

ное сообщество региона. Заключены до�
говоры о сотрудничестве с Нижегород�
ским государственным техническим уни�
верситетом, Нижегородской государ�

учёные нашего института стали лауреа�
тами областного конкурса «Нижегород�
ская экономика в XXI веке».

   Развивается сотрудничество инсти�
тута с соседними районами. В 2006�2007
учебном году были проведены встречи с
главами администраций и работодате�
лями из соседних районов. В течение
2006 года апробирована еще одна новая
для института форма профориентации –
участие руководства вуза в мероприяти�
ях, посвящённых Дню города в районных
центрах юго�востока области. Во время
этих торжеств от имени и по поручению
учёного совета института вручаются  бла�
годарственные письма родителям лучших
студентов, отличившихся в учёбе, науч�

Н.А. Бондарева, проректор
по воспитательной работе, доцент

В.А. Горохов, проректор по научной ра�
боте, канд. философ. наук, профессор,

первый ректор института (с 2002 г.
по 2006 г.)

А.Н. Смирнов, проректор по учебной
работе

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Заня�
тия со студентами 1 курса инженерного факультета проводит

старший преподаватель В.С. Онегов

Научное студенческое общество НГИЭИ возглавляет до�
цент, заместитель заведущего кафедрой гуманитарных

наук О.Н. Шумилова

Ректор института А.Е. Шамин (в цент�
ре) и преподаватели института, канди�
даты экономических наук: Д.В. Ганин,
декан экономического факультета, А.В.
Валявин, Н.В. Провалёнова, О.А. Фро�
лова, Е.В. Воронов, И.В. Волков, декан
инженерного факультета
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и разработка Интернет�сайта  НГИЭИ, на�
чавшаяся при активном участии студен�
тов. Таким образом, постепенно форми�
руется не просто позитивный образ, а
своего рода «бренд» института.

  Учёным советом принята стратегия
развития вуза до 2010 года. Для её реа�
лизации делается очень много, но ещё
больше предстоит сделать.   В 2006 году
институт прошел лицензирование, атте�

имеющими учёные степени и звания,
оснащённостью учебных лабораторий
современным оборудованием и обеспе�
ченностью института сельскохозяйствен�
ной техникой, необходимой для учебной
и учебно�производственной практики.
При решении данного вопроса НГИЭИ
сотрудничает с  Министерством сельс�
кого хозяйства и продовольственных ре�
сурсов Нижегородской области, которое
является нашим стратегическим парт�
нёром не только в части подготовки кад�
ров для предприятий и организаций
АПК, но и в части повышения квалифи�
кации и переподготовки специалистов.
Между НГИЭИ и Минсельхозом заклю�
чён договор о сотрудничестве в этой
сфере, и уже начата реальная работа. В

апреле 2007 года на базе НГИЭИ прохо�
дила «ярмарка вакансий». Это позволи�
ло многим выпускникам института опре�
делиться с местом будущей работы и
заключить договоры о трудоустройстве.
За высокую организацию учебного про�
цесса в деле подготовки специалистов
сельского хозяйства и проведение ра�
боты по закреплению молодых специа�
листов  на селе институт награждён дип�
ломом с вручением автомобиля «Газель».

Институт активно взаимодействует с
работодателями, ищет новые формы
сотрудничества.  Если раньше мы на�
правляли студентов на производствен�
ную практику по месту жительства, то с
текущего года ситуация изменилась.
Проводятся исследования рынка труда,
изучаются потребности в сезонных кад�
рах,  через управления сельского хозяй�
ства размещаются предложения на про�
хождение студентами практики. Хозяй�
ства формируют заявки, и их предста�
вители приезжают в институт с проекта�
ми договоров.

По такой схеме в текущем году направ�
лено на практику в хозяйства района 35
студентов. Заключены договоры на про�
хождение заводской практики с крупны�
ми машиностроительными заводами,
например, в феврале 2007 года студен�
ты проходили практику на заводе «Рост�
сельмаш» в г. Ростов�на�Дону.   Они не
только познакомились с процессом про�
изводства новейших моделей комбай�

но�исследовательской, спортивной и со�
циально�культурной деятельности, что
воспринимается очень эмоционально и
вызывает положительный отклик у людей.
Популяризации института способствует

стацию и аккредитован на следующие
пять лет.

Есть у нас, конечно, и проблемы, осо�
бенно с обеспеченностью кафедр инже�
нерного факультета преподавателями,

Слесарная мастерская: занятия ведет доцент А.Ю.
Гладцын, старший преподаватель кафедры «Эксп�

луатация машинно�тракторного парка»
В.П. Заикин, д.с.�х.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ,

на полевых занятиях со студентами

Е. Каюнова, студентка 2 курса

Заместитель заведующего ка�
федрой «Технология швейных
изделий», доцент Т.В. Сухано�

ва  со студентками 5 курса
Т. Быковой и Е. Орешиной

А.И. Яшин, проректор по дополнитель�
ному образованию, доцент

А.М. Черный, проректор по админист�
ративно�хозяйственной работе

Т.П. Резцова, главный бухгалтер
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нов, работая на сборочном конвейере,
но и  привезли комплект учебных нагляд�
ных пособий. Небезынтересно отметить,
что в «Ростсельмаше» на практике было
20 студентов из нескольких вузов Рос�
сии и 12 человек из их числа были на�
граждены именными стипендиями, при�
чем среди них  – оба студента�практи�
канта НГИЭИ.

Заключён договор о заводской прак�
тике с Горьковским автозаводом, ведут�
ся переговоры с другими предприяти�
ями. Прохождение студентами произ�
водственной практики предполагает их
подготовку по рабочим профессиям с
получением соответствующих докумен�
тов.  Поэтому студенты экономического
факультета получают удостоверение
пользователя ПК, студенты инженерно�
го факультета � профессию тракторис�
та и водителя автомобиля или профес�
сии швеи (в зависимости от специали�
зации). Инженеры и механики получа�
ют профессию тракториста и водителя
автомобиля, экономисты и бухгалтеры
– пользователя ПК, инженеры и техни�

зуются художественные выставки, прохо�
дятся творческие вечера с участием по�
этов, писателей, студенты регулярно
организованно выезжают в театры Ниж�
него Новгорода, много путешествуют по
разным городам России, изучая культур�
но�историческое наследие. Традицион�
ными стали посещения таких городов, как
Москва, Владимир, Сочи, Гусь�Хрусталь�
ный, Суздаль, Чебоксары, Казань, Ярос�
лавль, Кострома и др. Нередко студенты
и преподаватели, посещая различные
города, проводят научные конференции,
на которые приглашаются студенты и
преподаватели из различных вузов.

но посещают не только студенты, но и
преподаватели. Активно пропагандиру�
ется и развивается водный туризм, груп�
пы студентов регулярно совершают ту�
ристско�краеведческие походы на бай�
дарках

Значительную роль в деятельности
института играет студенческое самоуп�
равление. Работают студенческий совет,
советы факультетов, студенческий опе�
ративный отряд по охране порядка и про�
филактике правонарушений. Результа�
том совместной работы коллектива ин�
ститута можно считать благоприятный
социальный климат в студенческом го�

Развивается студенческая самодея�
тельность. В НГИЭИ четыре рок�группы,
танцевальный коллектив «Бриз», коман�
ды КВН, успешно выступающие не толь�
ко на институтской сцене, но и участвую�
щие в областных конкурсах. Делегация
института в 2006 году принимала учас�
тие во всероссийском студенческом фо�
руме в г. Сочи, где выступила очень дос�
тойно.

 Активно ведётся спортивная и физ�
культурно�оздоровительная работа. В
институте несколько спортивных команд:
волейбольная, футбольная, хоккейная,
баскетбольная, несколько легкоатлети�
ческих. Все они участвуют в районных и
зональных соревнованиях. В студенчес�
ком общежитии ежедневно до 21 часа
работает хорошо оборудованный, совре�
менный тренажерный зал, который охот�

родке, практически полное отсутствие
правонарушений с участием студентов.
Территория  студгородка является зо�
ной, свободной от наркотических
средств, здесь не принято употреблять
алкогольные напитки и курить.

Повышение квалификации и пере�
подготовка кадров – это ещё одно стра�
тегическое направление развития инсти�
тута. В институте формируется факуль�
тет повышения квалификации, который
будет располагаться в отдельном зда�ки швейного производства – профес�

сию швеи.
Растёт и культурный уровень студен�

тов. В соответствии с концепцией воспи�
тательной работы НГИЭИ ставится зада�
ча не только подготовить грамотного, ква�
лифицированного специалиста, совер�
шенствовать его профессиональные ка�
чества, но и формировать гражданские,
нравственные качества личности. В ин�
ституте при содействии нижегородских
музеев и художников регулярно органи�

В.В. Гоева, доцент, заместитель заве�
дующего кафедрой «Тракторы и авто�

мобили»

Ю.Н. Тетерин, к.э.н., доцент кафедры
организации и менеджмента

Н.А. Лиманская, к.т.н., доцент кафедры
«Технология швейных изделий»

О.В. Шутова, заведующая библиоте�
кой, О.Е. Ильина, библиограф

Г.И. Горохова, методист учебно�мето�
дического отдела высшей категории

В.Б. Сергеева, старший преподава�
тель, доцент кафедры организации и

менеджмента

Студенты экономического факультета в
электронной библиотеке
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нии, оборудованном как для проведения
учебных занятий, так и для проживания
слушателей курсов по программам до�
полнительного профессионального обра�
зования до 350 человек в год. Работа по
комплектованию групп уже ведётся.

Вуз  работает над повышением ква�
лификации собственных кадров. В теку�
щем году в НГИЭИ открыты аспирантура
и докторантура, приоритетным правом
поступления  в которые пользуются наши
сотрудники и выпускники. Преподавате�
ли института регулярно направляются на
курсы повышения квалификации в ве�
дущие вузы Москвы, Санкт�Петербурга,

гионе, развития преемственности уров�
ней среднего и высшего профессио�
нального образования. В рамках этой
программы департамент выделяет 50
бюджетных мест для обучения выпуск�
ников учреждений среднего профес�
сионального образования Нижегород�
ской области в сокращённые сроки.
Имеются рабочие учебные планы сред�
него профессионального и высшего
профессионального образования по
двум специальностям, позволяющие
получить образование двух уровней
(среднее профессиональное и высшее
профессиональное) в среднем за 6 лет

Ставрополя, Нижнего Новгорода. Воро�
нежа, Саратова. Ведётся работа по орга�
низации зарубежных стажировок.

С 2007� 2008 учебного года по
инициативе департамента образова�
ния Нижегородской области начинает�
ся реализация программы сотрудни�
чества НГИЭИ с учреждениями сред�
него профессионального образования
по подготовке кадров с целью совер�
шенствования системы непрерывного
профессионального образования в ре�

Кроме вышеупомянутых направле�
ний стратегического развития предпо�
лагается решать кадровые проблемы
и увеличить долю штатных кадров с
учёными степенями и званиями, для
чего необходимо изыскивать возмож�
ности обеспечения преподавателей
жильём, в том числе в рамках целевых
программ. В соответствии с приори�
тетным национальным проектом плани�
руется начать сотрудничество в обла�
сти учебной и научно�исследователь�
ской деятельности с зарубежными ву�
зами, направлять преподавателей ин�
ститута на стажировку зарубеж, вести

вместо 8 лет при полном сроке обуче�
ния. Сотрудничество осуществляется на
основе трёхсторонних договоров (ин�
ститут � учреждение СПО � выпускник),
по которым учреждения СПО направ�
ляют в институт на обучение в сокра�
щенный срок своих выпускников, инсти�
тут оказывает выпускникам образова�
тельные услуги, а они в свою очередь,
после завершения обучения поступает
на работу в учреждение СПО в каче�
стве педагогического работника.

А.И. Князев, заведующий лаборатори�
ей «Ремонт и эксплуатация машинно�

тракторного парка», доцент

О.А. Павлова, доцент кафедры гумани�
тарных наук

М.В. Шуварин, заведующий лаборато�
рией «Механизация животноводства»,

доцент

Занятия в мастерской электросварки В лаборатории электроприводов

Танцевальный коллектив «Бриз» (руко�
водитель Т.М. Данилова) В тренажерном зале

Строится новый корпус института

В.А. Горохов, проректор по на�
учной и издательской работе, кан�
дидат философских наук, профес�

сор  кафедры гуманитарных наук
Н.А. Бондарева, проректор по

воспитательной работе, доцент
А.Н. Смирнов,  проректор по

учебной работе , доцент
Адрес: 606340, Нижегородская

область, г. Княгинино,
Октябрьская ул., 22�а, НГИЭИ

Телефон: 8(316)6�4�15�50
Эл.почта: ngiei�2_kng@mts�nn.ru

работу по переходу на двухуровневое
образование (бакалавриат и магистра�
тура).

Задачи перед институтом ставит
сама жизнь, динамичная и часто не�
предсказуемая, но здесь готовы  их
планомерно решать, а  для этого есть
силы, есть коллектив единомышленни�
ков, есть видение перспектив разви�
тия .
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В наше время не очень модно про�
водить исторические параллели, но,
тем не менее, напомню, что ровно
25 лет назад на майском Пленуме ЦК
КПСС была принята Продоволь�
ственная программа СССР. Она
предусматривала увеличение объе�
мов производства и потребления ос�
новных видов продовольствия, раз�
витие производственной инфра�
структуры, улучшение социально�
бытовых условий жизни на селе, уси�
ление роли науки в сельском хозяй�
стве.

Расходы на развитие АПК в тот
период составляли около 20% госу�
дарственного бюджета, что позволи�
ло к 1990 году достичь основных це�
левых показателей программы. Зна�
чительно увеличилось производство
зерна, мяса, молока и яиц, выросло
и потребление основных продуктов
питания на душу населения.

И теперь производственные пока�
затели того, 1990 года, являются для
нас условным ориентиром, как в свое
время 1913 год.

Я обратился к истории для того,
чтобы показать, что программно�це�
левой метод в экономике дал поло�
жительные результаты даже в весь�
ма сложные восьмидесятые годы
прошлого века.

Полагаю, что Госпрограмма, кото�
рую сегодня рассматривает Прави�
тельство, также позволит отече�
ственному АПК сделать заметный
шаг в своем развитии, но уже в новых
условиях – условиях рыночной эко�
номики.

Как известно, проект Государ�
ственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирова�
ние рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия

на 2008�2012 годы» подготовлен
Минсельхозом России совместно с
другими министерствами и ведом�
ствами в соответствии со статьей 8
Федерального закона «О развитии
сельского хозяйства».

Хотел бы отметить, что принятие
этого Закона стало возможным бла�
годаря новому подходу государства
к сельскому хозяйству как к перспек�
тивной и потенциально высокотехно�
логичной отрасли нашей экономики
и к селу в целом � как к важному ук�
ладу жизни нашего народа.

Ускорителем позитивных процес�
сов в этой сфере стал приоритетный
национальный проект «Развитие
АПК». Его реализация продемонст�
рировала огромные потенциальные
возможности российского сельско�
го хозяйства, помогла стимулиро�
вать развитие предпринимательства
в деревне.

Роль Закона прежде всего заклю�
чается в том, что впервые за годы ре�
форм на законодательном уровне ус�
тановлены четкие правовые основы
реализации аграрной политики как
составной части социально�экономи�
ческой политики государства, охваты�
вающей сферу развития сельского
хозяйства и сельских территорий. Оп�
ределены главные направления этой
политики, ее цели, принципы, меха�
низмы и формы господдержки.

Представленная на рассмотрение
Госпрограмма является основным
инструментом аграрной политики и
определяет приоритеты, цели и на�
правления развития сельского хо�
зяйства на среднесрочный пятилет�
ний период.

При этом мы исходим из того, что
приоритетный национальный проект
«Развитие АПК» перерастает в Госу�
дарственную программу и аграрная
политика становится с 2008 года
приоритетом в социально�экономи�
ческой политике государства.

При разработке Госпрограммы
специалисты основывались на ана�
лизе общего состояния сельского
хозяйства.

Очевидно, что отрасль играет важ�
ную роль не только в экономике и со�
циальной жизни страны. В целом в
АПК, по оценке экспертов, произво�
дится около 8,5% валового внутрен�
него продукта, из них в сельском хо�
зяйстве � 4,4%. Здесь занято более 7

млн человек (почти 11% от численно�
сти занятых во всей экономике), со�
средоточено 3,4% основных произ�
водственных фондов. Расходы феде�
рального бюджета на сельское хозяй�
ство составили в 2006 году 44 млрд
руб., или 1,03% к экономике.

Как известно, Россия обладает
одним из крупнейших в мире сельс�
кохозяйственным потенциалом. В
нашей стране проживает всего око�
ло 2% населения Земли, при этом
мы располагаем 9% мировой продук�
тивной пашни, 20% мировых запасов
пресной воды, производим 8,5% ми�
неральных удобрений. Доля России
в мировом сельскохозяйственном
производстве несколько ниже: моло�
ка мы производим около 5%, зерно�
вых и зернобобовых 3%, мяса 2%.

Если говорить об экономическом
росте в сельском хозяйстве, то, как
и в экономике в целом, он продолжа�
ется девятый год подряд, правда, в
последнее время темпы его снизи�
лись, и это должно беспокоить пра�
вительство.

Нам удалось достичь и даже пре�
взойти уровень 90�го года в сфере
растениеводства. В то же время в
животноводстве дореформенный
объем производства восстановлен
лишь наполовину, точнее � на 54%.
Между тем спрос на мясо�молочную
продукцию растет в связи с ростом
доходов населения (рис. 1), и необ�
ходимо, чтобы прежде всего россий�
ские производители воспользова�
лись этой тенденцией.

Сохраняются неблагоприятные
общие условия функционирования
сельского хозяйства, а именно: не�
удовлетворителен уровень развития
рыночной инфраструктуры, изноше�
ны производственные фонды, растут
опережающими темпами цены на ос�
новные потребляемые отраслью ре�
сурсы, прежде всего энергоресурсы.

Важной проблемой по�прежнему
остается финансовая неустойчи�
вость отрасли, обусловленная не�
стабильностью доходов, накоплен�
ной декапитализацией, а также не�
достаточным притоком частных ин�
вестиций. Затруднен доступ сельс�
кохозяйственных товаропроизводи�
телей к рынкам финансовых и ин�
формационных ресурсов. Высок
удельный вес убыточных предприя�
тий (табл. 1). Рентабельность в сель�
ском хозяйстве ниже, чем в других
отраслях экономики, а риски, по
понятным причинам,  – выше.

Особенно остры социальные
проблемы деревни. Зарплата в
сельском хозяйстве составляет
лишь 40% от средней в экономике
страны. Это значительно ниже, чем
в других государствах (рис. 2). Пло�

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
НА 2008�2012 ГОДЫ

Из выступления А.В. Гордеева на заседании Правительства Россий�
ской Федерации 12 июля 2007 года

А. В. ГОРДЕЕВ,
министр сельского
хозяйства Россий�
ской Федерации

Правительство РФ утвердило Государственую про�
грамму развития сельского хозяйства на 2008�2012
годы постановлением №446 от 14 июля 2007 года.
Полный текст Программы редакция публикует на�
чиная с текущего номера  (см. стр. 83).
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Ахо, что мы отстаем в этом отноше�
нии не только от развитых стран, но
даже от стран ближнего зарубежья –
Казахстана, Украины и Белоруссии.

Социально�демографическая си�
туация не улучшается. Высока смер�
тность населения, а продолжитель�
ность жизни ниже, чем в городе (рис.
3). Около 50% сельских жителей
имеют среднедушевые располагае�
мые ресурсы ниже прожиточного
уровня. Разрыв между городом и де�
ревней по уровню бедности не со�
кращается, а растет.

В результате продолжается миг�
рация сельского населения в горо�
да, тем самым обостряется демог�
рафический кризис в целом в стра�
не. Особенно это касается молоде�
жи. Поэтому остается низкой обес�
печенность села квалифицирован�
ными кадрами, как управленческого
звена, так и работниками массовых
профессий.

Сохраняются низкие темпы
структурно�технологической мо�
дернизации отрасли, обновления
основных производственных фондов
и воспроизводства природно�эколо�
гического потенциала. Обеспечен�
ность основными видами техники
отечественного сельского хозяйства
значительно ниже, чем в развитых
странах: по тракторам – более чем в
3 раза, а по зерноуборочным ком�
байнам – в 2 раза. Это является ос�
новным фактором неоправданных
потерь в земледелии.

Государственная программа раз�
вития сельского хозяйства и регули�
рования рынков должна решить эти
и другие актуальные проблемы.

Заметим, что при подготовке про�
екта учитывались среднесрочный
прогноз социально�экономического
развития страны, проект бюджета
страны на 2008�2010 годы, доклад
«О результатах и основных направ�
лениях деятельности Минсельхоза
России на период до 2008 года».

Для определения основных пара�
метров Государственной программы
совместным решением Правитель�
ства РФ, Государственной Думы и
Совета Федерации была создана
представительная трехсторонняя
комиссия.

Наряду с федеральным органами
власти (главным образом, МЭРТом
и Минфином) в разработке докумен�
та активно участвовали органы вла�
сти субъектов Российской Федера�
ции, союзы и ассоциации сельско�
хозяйственных товаропроизводите�
лей, ученые.

Государственной программой
предусмотрено закрепить на пять
лет конкретные параметры финан�
совой поддержки отрасли, механиз�

мы и индикаторы реализации мероп�
риятий, в том числе меры таможен�
но�тарифного регулирования, нало�
говой политики.

На ближайшее пятилетие опреде�
лены три основные цели:

первая – устойчивое развитие
сельских территорий, рост занятости
и уровня жизни сельского населения;

вторая – повышение конкурен�
тоспособности отечественной
сельскохозяйственной продукции
на основе финансовой устойчивос�
ти и модернизации сельского хозяй�
ства, ускоренного развития приори�
тетных подотраслей сельского хо�
зяйства с целью импортозамеще�
ния;

Рис. 1. Потребление мяса и мясопродуктов, молока и молокопро�
дуктов, кг на душу населения в год

Таблица 1
Некоторые экономические показатели развития сельского хозяйства и

экономики в целом в 2006 г.

еоксьлеС
овтсйязох

акимонокЭ
молецв

Удельный вес убыточных предприятий, % 35,1* 29,7

Рентабельность проданных товаров, продукции
(работ, услуг), % 9,5* 12,3

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата, руб. 4 314,2 10 727,7

*Данные бухгалтерской отчетности Минсельхоза России по сельхозорганизациям

Рис. 2. Соотношение заработной платы в сельском хозяйстве и эко�
номике в целом в отдельных странах, %
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третья � сохранение и воспро�
изводство земельных и других
природных ресурсов, используе�
мых в сельскохозяйственном произ�
водстве.

Нельзя не сказать несколько слов
о принципах разработки Госпрограм�
мы.

Во�первых,  комплексность.
Программа объединяет в одно це�
лое широкий набор установленных
законодательством мер. Мы рас�
сматриваем сельское хозяйство
как сложную социо�экономико�
экологическую систему, где эффект
могут принести только комплекс�
ные проекты.

Во�вторых, бюджетирование по
конечным результатам и прозрачные
механизмы распределения средств.

Каждый раздел программы изло�
жен по следующей схеме: цель – за�
дачи – количественно измеряемые
целевые индикаторы – механизм ре�
ализации, включая состав участни�
ков, выделяемые финансовые ресур�
сы и условия получения этих ресур�

сов производителями сельскохозяй�
ственной продукции. Это, как уже
подчеркивалось, делает программу
прозрачной и упрощает определение
эффекта предлагаемых мер.

В Программе определены пять
приоритетных направлений:

1. Устойчивое развитие сельских
территорий;

2. Создание общих условий функ�
ционирования сельского хозяйства;

3. Развитие приоритетных подо�
траслей сельского хозяйства;

4. Достижение финансовой устой�
чивости сельского хозяйства;

5. Регулирование рынка сельско�
хозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.

Госпрограмма не предусматрива�
ет отмену принятого Правитель�
ством программно�целевого под�
хода, и поэтому ее составной час�
тью стали федеральные (ФЦП) и ве�
домственные целевые программы.

Речь идет о двух утвержденных
Правительством Российской Феде�
рации ФЦП:

Рис. 3. Некоторые социально�демографические показатели жизни
городского и сельского населения в 2005 году (Источник: данные Рос�
стата)

Таблица 2
Ресурсное обеспечение Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2008�2012 гг., млрд руб.

ыледзареынвонсО
азаБ

.г7002
.г8002 .г9002 .г0102 .г1102 .г2102

азогесВ
.гг2102�8002

.г2102
.г7002к

Устойчивое развитие сельских территорий 5,48 7,34 19,03 25,12 29,60 31,28 112,37 в 5,7 раза

Создание общих условий функционирования
сельского хозяйства,  4,70 9,86 12,92 13,78 14,66 15,33 66,55 в 3,3 раза

   в том числе по поддержанию почвенного
   плодородия  4,20 8,17 10,67 11,40 12,20 12,98 55,42 в 3,1 раза

Развитие приоритетных подотраслей сельского
хозяйства  8,50  13,73  15,41  14,11  14,37  15,04  72,66 в 1,8 раза

Достижение финансовой устойчивости сельского
хозяйства,  45,43 44,00 51,28 65,62 64,94 66,85 292,69 в 1,5 раза

   в том числе комплекс мер по повышению
   доступности кредитных ресурсов для
  сельхозорганизаций 19,79 25,28 36,46 46,90 50,54 52,08 211,26 в 2,6 раза

Регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции и продовольствия 1,30 1,36 1,36 1,36 1,43 1,50 7,01 115,4%

ИТОГО:  65,41  76,30  100,00  120,00  125,00  130,00  551,30  в 2,0 раза

· «Социальное развитие села до
2010 года»,

· «Сохранение и восстановление
плодородия почв земель сельско�
хозяйственного назначения и агро�
ландшафтов как национального до�
стояния России на 2006�2010
годы».

Ведомственные целевые про�
граммы (ВЦП) включают в себя сле�
дующие 5 программ:

1. «Создание Единой системы ин�
формационного обеспечения агро�
промышленного комплекса России
(2008 – 2010 годы)»;

2. «О неотложных мерах по борь�
бе с подкожным оводом, профилак�
тике и оздоровлению крупного рога�
того скота от гиподерматоза в Рос�
сийской Федерации на 2008�2010
годы»;

3. «Развитие льняного комплекса
России на 2008�2010 годы»;

4. «Развитие производства и пе�
реработки рапса в Российской Фе�
дерации на 2008�2010 годы»;

5. «Развитие виноградарства и ви�
ноделия Российской Федерации на
2008�2010 годы».

Предусмотрены и другие мероп�
риятия, в частности, ведомствен�
ные аналитические программы.

Теперь о ресурсном обеспече�
нии Госпрограммы.

Структура и бюджетные парамет�
ры Государственной программы
были одобрены трехсторонней Ко�
миссией по рассмотрению основных
показателей проекта программы,
поддержаны представителями Госу�
дарственной Думы, Минэкономраз�
вития и Минфина России и предус�
матривают выделение в 2008 году –
76,3 млрд руб., в 2009 году – 100
млрд, в 2010 году – 120 млрд, в 2011
году – 125 млрд, в 2012 году – 130
млрд руб.; всего в течение 2008�2012
годов – 551,3 млрд руб. из федераль�
ного бюджета.
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Ежегодный объем поддержки
сельского хозяйства из федерально�
го бюджета за пять лет увеличится в
2 раза (табл. 2).

Кроме этого, предполагается в
тех же объемах софинансирование
мероприятий Госпрограммы со сто�
роны бюджетов субъектов Российс�
кой Федерации.

Это не только увеличивает ресур�
сное обеспечение программы, но и
синхронизирует действия федераль�
ных и региональных властей, содей�
ствует формированию единого эко�
номического пространства.

Приведенные данные не должны
создавать впечатления, что поддер�
жка сельского хозяйства в России
будет осуществляться, как из «рога
изобилия».

Во�первых, не следует забывать,
что отечественные производители
сельхозпродукции зачастую конку�
рируют на внутреннем рынке с суб�
сидированным импортом, и прежде
всего из стран ЕС.

Анализ показывает, что уровень
господдержки в России в сравнении
с развитыми странами � один из са�
мых низких (рис.4).

По последним данным Орга�
низации по экономическому со�
трудничеству и развитию (ОЭСР),
которая объединяет 30 развитых
стран, производящих две трети то�
варов и услуг в мире, совокупная
поддержка сельхопроизводителей у
них почти вдвое выше, чем в Рос�
сии, и составляет 30% против 17%
у нас.

Напомню, что понятие совокупная
поддержка включает в себя поддерж�
ку рыночной цены, прямые дотации,
компенсации производственных зат�
рат, сумму налоговых и других льгот.

Во�вторых, государству необходи�
мо на этом этапе осуществить поли�
тику создания современного сельс�
кого хозяйства, особенно учитывая
переходный характер нашей эконо�
мики. Именно поэтому в Программе
упор сделан на развитие рыночных
механизмов поддержки.

Как показал опыт последних пяти
лет, такой подход, стимулирует при�
влечение в отрасль существенных
частных инвестиций (рис. 5) и спо�
собствует созданию современного
конкурентоспособного производ�
ства. Это хороший пример партнер�
ства государства и бизнеса.

Что мы ждем от Госпрограммы?
По прогнозным оценкам, реализа�

ция программы будет содействовать
повышению темпов роста и конку�
рентоспособности отрасли, создаст
ряд базовых предпосылок для устой�
чивого развития сельских территорий
(табл. 3).

Предполагается, что темпы рос�
та в сельском хозяйстве возрастут
до 4% в год, а в животноводстве � до
5%. Последнее особенно важно,
т. к. это соответствует увеличению
спроса на мясном и молочном рын�
ках, о чем я говорил выше, и направ�
лено на реализацию задачи улучше�
ния качества питания наших граждан.

Рассчитываем на оживление ин�
вестиционного процесса, что позво�
лит, в частности, увеличить темпы
обновления основных видов сельс�
кохозяйственной техники. Прогнози�
руем рост энергообеспеченности
отрасли при существенном увеличе�
нии применения ресурсосберегаю�
щих технологий.

Намечено увеличить вдвое распо�
лагаемые ресурсы домашних хо�
зяйств в сельской местности. Все
это положительно скажется на рос�
те занятости и доходов сельского
населения, решении социальных
проблем.

В соответствии с Законом «О раз�
витии сельского хозяйства» уста�
новлен эффективный механизм кон�
троля и оценки за ходом реализа�
ции Госпрограммы. Ежегодно оцен�
ка результатов реализации програм�
мы будет осуществляться эксперт�
ной комиссией. В ее состав будут
входить представители отраслевых
союзов и ассоциаций сельхозпроиз�
водителей и потребителей сельско�
хозяйственного сырья и продоволь�
ствия, представителей федераль�
ных органов исполнительной влас�
ти, органов власти субъектов Рос�

Рис. 4. Отношение совокупной поддержки сельхозтоваропроизво�
дителя к общей стоимости произведенной сельскохозяйственной про�
дукции, %
Источник: ОЭСР (Организация по экономическому сотрудничеству и развитию).

В ОЭСР входит большинство стран ЕС, Австралия, Исландия, Канада, Мексика, Новая Зе�
ландия, Норвегия, Республика Корея, США, Турция, Швейцария, Япония.

Рис. 5. Объем кредитных ресурсов, привлеченных товаропроизво�
дителями АПК, млрд руб.
*С учетом реализации ПНП «Развитие АПК»
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сийской Федерации. При этом чис�
ло государственных служащих в со�
ставе экспертной комиссии не дол�
жно превышать одной трети.

Ежегодно Минсельхоз России бу�

Таблица 3
Динамика и прогноз развития сельского хозяйства  на 2008�2012 гг.

.мзи.дЕ
.г7002
акнецо

.г8002 .г9002 .г0102 .г1102 .г2102
к.г2102
.г7002

Индекс производства продукции сельского хозяйства в %  к пред.
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) году 102,0 103,8 103,9 104,1 104,1 104,1 121,7%

Индекс производства продукции животноводства в %  к пред.
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) году 104,0 104,8 105,1 105,1 105,0 105,1 127,9%

Индекс физического объема инвестиций в основной в %  к пред.
капитал в сельском хозяйстве году 119,4 115,0 110,6 110,2 108,5 107,1 162,9%

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств руб. на члена
в сельской местности  хоз�ва в мес. 5 623 7 085 8 928 10 388 11 121 11 821 в 2,1 раза

Доля отечественного производства в формировании
ресурсов: %

     мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо); 59,0 61,1 63,5 65,7 68,1 69,6 +10,6 п.п.

    молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) 78,2 78,3 79,2 79,9 80,4 81,1 +2,9 п.п.

Коэффициент обновления основных видов
сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных
организациях: %

    тракторы 3,5 5,2 6,6 8,0 9,2 10,3 +6,8 п.п.

    комбайны зерноуборочные 5,5 7,4 8,6 10,4 11,5 12,0 +6,5 п.п.

    комбайны кормоуборочные 7,6 11,8 12,8 12,4 12,0 11,6 +4,0 п.п.

Энергообеспеченность сельскохозяйственных
организаций, на 100 га посевной площади (суммарной
номинальной мощностью двигателей тракторов,
комбайнов и самоходных машин) л.с. 127,0 134,0 145,0 152,0 161,0 168,0 132,3%

Индекс производительности труда в хозяйствах
всех категорий % 103,0 104,8 104,9 105,2 105,2 105,2 128,0%

дет готовить Национальный доклад
о ходе и результатах реализации го�
сударственной программы и после
его утверждения Правительством
направлять в Федеральное Собрание

и публиковать в СМИ. На сайте Мин�
сельхоза в открытом доступе будет
содержаться информация, касаю�
щаяся содержания и осуществления
программных мероприятий.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
НА СЕЛЕ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ РАЗВИТИЯ
А.С. МИНДРИН, директор, член�корреспондент РАСХН, доктор экономи�
ческих наук, профессор,

Р.Х. АДУКОВ, заведующий отделом, доктор экономических наук

А.Н. АДУКОВА, кандидат экономических наук, докторант

(Всероссийский НИИ экономики, труда и управления в сельском хозяйстве)

Ключевые слова: местное самоуп�
равление, его роль, сельское посе�
ление, муниципальный район, мест�
ный бюджет, межбюджетные отноше�
ния, налоги, структура органов мес�
тного самоуправления, информаци�
онная система, модель местного са�
моуправления, ее эффективность.

Вступление в силу ФЗ «Об об�
щих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российс�
кой Федерации» от 2003 года, не
дало ожидаемых результатов,
село по�прежнему, находится в
глубоком кризисе. Одной из ос�
новных причин этого является то,
что административная реформа в

России не обеспечила укрепление
финансовой базы органов местно�
го самоуправления на селе. Как по�
казывают исследования, развитие
местного самоуправления в Рос�
сии сдерживается не только при�
чинами объективного характера,
но и недостаточной разработанно�
стью научно�методической базы
данного института власти. Об этом
шла речь на президиуме Россель�
хозакадемии 21 июня 2007 года.

Редакция журнала обратилась
к ведущим ученым ВНИИЭТУСХа
с просьбой более подробно рас�
крыть данную проблему и осве�
тить перспективы развития мест�
ного самоуправления на селе.

Повышение доходов местных
бюджетов и активизация

деятельности органов местного
самоуправления

Российское село продолжитель�
ное время находится в глубоком со�
циально�экономическом кризисе.
Исследования показывают, что для
выхода из него необходимо создание
двух базовых предпосылок: во�пер�
вых,  дееспособного института мес�
тного самоуправления, во�вторых,
приемлемых условий хозяйствова�
ния, обеспечивающих эффективное
функционирование сельскохозяй�
ственных организаций и других фор�
мирований, работающих на селе.

Если условия хозяйствования,
прежде всего, важны для развития
экономики, то главной предпосылкой
социального развития сельских тер�
риторий, как показывает российская
и зарубежная практика, является
уровень развития местного самоуп�
равления. Вместе с тем указанные
факторы тесно взаимосвязаны: раз�
витие местного самоуправления
способствует подъему аграрного
сектора; в свою очередь, улучшение
финансового состояния отрасли со�
здает предпосылки для развития со�
циальной инфраструктуры села.
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АУсловия хозяйствования, то есть
система отношений «государство �
предприятие», определяются госу�
дарством. Состояние экономики аг�
рарного сектора, главным образом,
зависит от качества государственно�
го управления. Если условия хозяй�
ствования удовлетворительны, то не
менее 85�90% сельхозорганизаций
имеют устойчивое финансовое поло�
жение. В этом случае в неэффектив�
ной деятельности остальных хо�
зяйств виновны их руководители и
специалисты. Тот факт, что в России
устойчиво и рентабельно функцио�
нирует не более 20% сельхозоргани�
заций, свидетельствует о явном не�
соответствии качества государ�
ственного управления отраслью тре�
бованиям рынка.

Развитие местного самоуправле�
ния говорит о важном и глубинном
процессе � изменении идеологичес�
кой основы общества, формирова�
нии в нем отношений, основанных на
более справедливых принципах, по�
зволяющих получить высокий соци�
альный и экономический эффект.
Следовательно, роль местного само�
управления в социально�экономи�
ческом развитии села чрезвычайно
высока.

На начало 2006 года число муни�
ципальных образований в России со�
ставляло 24,2 тыс. ед., из них сельс�
ких поселений –19,8 тыс. ед. Таким
образом, около 82% муниципальных
образований составляют сельские
поселения, а примерно 7% муници�
пальные районы. Иначе говоря, 90%
муниципальных образований связано
с селом, они охватывают 2/3 терри�
тории и 27% населения страны. В в
среднем на 1 муниципальный район
приходилось: 11,1 сельских поселе�
ний, 87 сельских населенных пунктов,
21 584 чел. постоянных жителей,
106,9 тыс. га сельхозугодий, из них
64,8 тыс. га пашни. В каждом сельс�
ком поселении имелось: 7,8 сельс�
ких населенных пункта, 1 950 чел.
постоянных жителей, 9,7 тыс. га сель�
хозугодий, из них 5,8 тыс. га пашни.

Согласно данным мониторинга
Счетной палаты РФ, в 2006 году в
России насчитывалось лишь 2% от�
носительно финансово самостоя�
тельных муниципальных образова�
ний. Доля сельских поселений сре�
ди них крайне мала, так как в город�
ских поселениях финансовая ситуа�
ция намного лучше.

Через местное самоуправление
население непосредственно или че�
рез избранные им органы следует
решать свои социально�экономичес�
кие проблемы в рамках территории
своего проживания, опираясь, пре�
имущественно, на собственные ре�

сурсы, к которым относятся прежде
всего собственные доходы. Их доля
в настоящее время в бюджетах боль�
шинства сельских поселений со�
ставляет не более 5�7%.

А ведь о том, что в стране создан
дееспособный институт местного
самоуправления, можно говорить
лишь в том случае, если соблюдены
следующие общепризнанные стан�
дарты: доля местных бюджетов в кон�
солидированном бюджете России
составляет 20%, доходы местных
бюджетов на 75% формируются за
счет собственных источников орга�
нов местного самоуправления. Сей�
час, даже с учетом бюджетов муни�
ципальных районов, кстати, необос�
нованно отнесенных к местным, так
как районная администрация выпол�
няет функции государственного уп�
равления, у нас идет отставание по
первому показателю более чем в 3
раза, а по второму – более чем в 10
раз. Отсюда напрашивается вывод:
института местного самоуправле�
ния как такового в России фактичес�
ки до сих пор нет. В результате оста�
ется незадействованной целая ветвь
управления, что сдерживает разви�
тие сельских территорий и всей стра�
ны в целом.

Развитие местного самоуправле�
ния предполагает децентрализацию
властных полномочий, то есть пере�
дачу прав по распоряжению частью
ресурсов органам управления в
сельских поселениях, реальное уча�
стие населения в управлении дела�
ми территорий.

Несомненно, руководство страны
в полной мере осознает важность
создания организационно и финан�
сово самостоятельных органов ме�
стного самоуправления, как это пре�
дусмотрено статьей 12 Конституции
РФ и Европейской хартией местного
самоуправления, ратифицирован�
ной Россией в 1996 году. Об этом, в
частности, свидетельствует тот факт,
что за период реформ принято 3 фе�
деральных закона о местном само�
управлении, осуществлено ряд дру�
гих серьезных организационных и
правовых мероприятий.

Однако эти меры, в том числе
вступление в силу Федерального за�
кона №131�ФЗ от 2003 года «Об об�
щих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской
Федерации», не дали эффекта, ибо
реформа местного самоуправления
не способствовала решению главной
задачи � демократизации межбюд�
жетных отношений, без чего невоз�
можно развитие данного института
власти. Как следствие, не укрепи�
лась экономическая база местного
самоуправления, в связи с чем в

бюджетах сельских поселений прак�
тически не предусматриваются рас�
ходы на их развитие.

Недостаток собственных доходов
привел к тому, что сельские админи�
страции стали отказываться от сво�
их полномочий, делегируя их на уро�
вень муниципального района. Со�
гласно данным Минрегионразвития
РФ, в III квартале 2006 года соглаше�
ния по передаче полномочий за�
ключили 74,5% поселений.

В основном, сельские поселения
сохранили за собой решение вопро�
сов, не предполагающих наделение
их полномочиями: организация ос�
вещения улиц, благоустройство и
озеленение территории, вывоз мусо�
ра, оказание ритуальных услуг и со�
держание мест захоронения.

На районный уровень, как прави�
ло, передаются функции разреши�
тельного и контрольного характера:
утверждение генеральных планов
развития поселений и правил земле�
пользования, выдача разрешений на
строительство объектов и ввод их в
эксплуатацию, изъятие и резервиро�
вание земельных участков в поселе�
нии для муниципальных нужд, в том
числе путем выкупа, контроль ис�
пользования земель поселения и др.
Сосредоточение этих функций на
районном уровне нередко приводит
к развитию коррупции.

Однако, с точки зрения формиро�
вания полноценного бюджета, не луч�
ше обстоят дела и на районном уров�
не. К примеру, в одном из типичных
для России Кузнецком районе Пен�
зенской области в 2006 году, по пред�
варительным данным, произошел не
рост, а снижение доходов – со
198 715 тыс. до 179 335 тыс. руб. (на
9,6%). Заметно снизились и расхо�
ды района – с 90 397 тыс. до 79 463
тыс. руб. (на 12,1%). С учетом инф�
ляции, ожидается общее снижение
доходов и расходов района не менее
чем на 30%.

Подобная ситуация складывается
в десяти из двенадцати обследован�
ных нами муниципальных районов
Нижегородской, Орловской, Рязан�
ской и Самарской областей.

Доходы бюджетов сельских посе�
лений и муниципальных районов пре�
имущественно формируются за счет
трансфертов, которые адресно на�
правляются на выполнение государ�
ственных функций: на жилищно�ком�
мунальное хозяйство, зарплату учи�
телям, медработникам и другие цели.
В итоге, сельские и районные адми�
нистрации в основном заняты реали�
зацией делегированных, то есть до�
веденных сверху, полномочий.

Все это сводит к минимуму про�
стор для собственной инициативы
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самих поселений и районов, без чего
не может быть движения вперед, то
есть развития социальной сферы на
селе.

Одним из основных недостатков
принятой в России модели межбюд�
жетных отношений является то, что
она не только не стимулирует сози�
дательную активность органов мес�
тной власти, а наоборот, порождает
в них иждивенчество. Вызвано это
тем, что ни размеры доходов мест�
ных бюджетов, ни зарплата муници�
пальных служащих не зависят от
эффективности их деятельности.

Другой недостаток принятой мо�

дели межбюджетных отношений зак�
лючается в том, что она разобщает
интересы различных уровней управ�
ления, так как налоги разделены по
уровням управления, причем, за
сельскими поселениями закрепле�
ны плохо собираемые налоги, с ма�
лым потенциалом.

Сегодня учеными и практиками
предлагаются различные пути укреп�
ления экономической базы местно�
го самоуправления в России. Прак�
тически все они предполагают уве�
личение поступлений в местные
бюджеты за счет отдельных налогов.
Наши исследования показывают, что

для России целесообразна несколь�
ко иная модель межбюджетных от�
ношений, учитывающая более раци�
ональные принципы формирования
систем управления и  предусматри�
вающая:

1�е. Демократизацию межбюд�
жетных отношений и формирова�
ние баланса власти по вертикали.
Для этого необходимо соблюсти об�
щепризнанные стандарты: доля ме�
стных бюджетов в консолидирован�
ном бюджете России должна состав�
лять 20%; доходы бюджетов поселе�
ний на 75% должны формироваться
за счет собственных источников.

Рис. 1. Структура управления администрации Кузнецкого района Пензенской области (факт)
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Мировой опыт свидетельствует,
что без данных условий обеспечить
необходимую самостоятельность
органов местного самоуправления
не удастся.

При соблюдении указанных стан�
дартов уже в 2005 году суммарные
доходы бюджетов городских и сель�
ских поселений в России составили
бы 1364 млрд руб., а в расчете на 1
человека – 9540 руб., в том числе за
счет собственных доходов – 7160
руб.

2�е. Совмещение вектора инте�
ресов всех уровней управления
путем формирования межуров�
невых отношений на принципах
территориального хозрасчета. С
этой целью налоговые платежи, взи�
маемые с юридических и физичес�
ких лиц, осуществляющих свою де�
ятельность на территории поселе�
ния, рекомендуется распределять
по уровням управления (между по�

селением, районом, регионом и
федерацией) соответственно в про�
порции 60%, 20%, 10% и 10%, со�
храняя при этом существующие
трансферты.

Поступления в бюджет в счет ука�
занных 60% должны быть отнесены
к собственным доходам поселений.
Соблюдение этого условия позволит
довести долю собственных доходов
сельских поселений в их общей мас�
се до 55�57%. Сумма затрат, необ�
ходимых для реализации данного
решения, составляет около 1,0% от
расходной части консолидированно�
го бюджета РФ.

Внедрение территориального хоз�
расчета станет важным шагом в на�
правлении демократизации межбюд�
жетных отношений, повысит созида�
тельную активность органов местно�
го самоуправления, приведет к тому,
что вышестоящие власти будут за�
интересованы в успехе нижестоящих

и наоборот. Это существенно повы�
сит эффективность системы власти
в стране.

3�е. Упрощение, либерализа�
ция и повышение прозрачности
налоговой системы. Чтобы при�
дать налоговой системе эти харак�
теристики предлагается ввести на�
лог с выручки от реализации взамен
3�х налогов: НДС, налога на прибыль
организаций, налога на совокупный
доход, включая единый сельскохо�
зяйственный налог (сохраняя при
этом сложившуюся массу налоговых
изъятий).

Целесообразность данного пред�
ложения объясняется следующими
соображениями:

1. НДС � весьма неудобный для
предприятий налог, к тому же допус�
кающий возможность злоупотребле�
ний.

2. Прибыль – показатель «здоро�
вья экономики». Но прибыль пред�

Рис. 2. Структура управления администрации Кузнецкого района Пензенской области (проект)
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А приятиями скрывается, из�за чего
государство не в состоянии объек�
тивно оценить состояние экономики
и разработать эффективные про�
граммы её развития.

3. Налог на совокупный доход
имеет 2 варианта: первый лишь не�
значительно отличается от рекомен�
дуемого налога с выручки, второй –
от налога на прибыль.

Реализация предлагаемых мер
упростит и унифицирует налоговую
систему, сделает ее более либераль�
ной, стимулирующей, понятной и
удобной для хозяйствующих субъек�
тов, повысит прозрачность экономи�
ки. Для большинства предпринима�
тельских структур ставка налога с
выручки будет в пределах 3�15%, что
вполне приемлемо. Согласно данным
годовых отчетов, в 2005 году на сель�
скохозяйственные организации Рос�
сии было начислено налогов и сбо�
ров около 36,2 млрд руб., что состав�
ляет 8,1% от суммы их выручки за
этот период. Заметим, что в хозяй�
ствах, перешедших на единый сель�
хозналог или упрощенную систему
налогообложения, доля налоговой
массы в выручке от реализации была
в 2 и более раза ниже, чем при основ�
ной схеме налогообложения.

Указанные рекомендации направ�
лены на активное развитие сельских
территорий, усиление системы вла�
сти в стране, создание более благо�
приятных условий для развития
предпринимательства.

Сумма дополнительных затрат,
необходимых для реализации реко�
мендаций по совмещению вектора
интересов уровней управления, как
уже отмечалось, составляет около
1,0% от расходной части консолиди�
рованного бюджета РФ. В связи с
тем, что данная мера будет способ�
ствовать выходу из кризиса 2/3 тер�
ритории страны, на которой прожи�
вает 38,8 млн. чел. (27% населения
страны), то эти затраты вполне оп�
равданны.

По нашим расчетам, чтобы оку�
пить данные расходы потребуется не
более 5 лет. Учитывая ожидаемый
эффект от этих вложений, данные
затраты следует рассматривать как
выгодное инвестирование в развитие
территорий и страны в целом.

Важно отметить, что главная цель
рекомендуемых экономических мер
не в механическом увеличении бюд�
жетов сельских поселений, а в фор�
мировании межуровневых отноше�
ний на более эффективной основе,
ориентированной на активизацию
органов местной власти, рост по�
ступлений в бюджеты всех уровней
управления и развитие сельских тер�
риторий.

В настоящее время для выравни�
вания бюджетной обеспеченности
сельских поселений на районном и
региональном уровнях создаются
специальные фонды. В случае, если
уровень бюджетной обеспеченности
поселения в отчетном году в расче�
те на одного жителя в 2 и более раза
превышал средний уровень по
субъекту РФ, то на очередной год
предусматривается перечисление
«отрицательного трансферта» из
бюджета поселения в региональный
фонд поддержки. Все это только ус�
ложняет механизм выравнивания,
делает его чрезмерно централизо�
ванным.

Проблему выравнивания бюджет�
ной обеспеченности сельских посе�
лений рекомендуется осуществлять
в 2 этапа: сначала «снизу вверх», а
затем � «сверху вниз».

1. Сельские поселения в зависи�
мости от уровня обеспеченности
собственными доходами в расчете
на 1�го жителя целесообразно раз�
делить на 4 категории: особую, выс�
шую, стандартную (нормативную) и
низшую.

При условии перехода на предло�
женный метод построения межуров�
невых отношений на принципах тер�
риториального хозрасчета размер
собственных доходов поселения в
расчете на 1�го человека в нынеш�
них условиях в большинстве сельс�
ких поселений находился бы в пре�
делах 1500�2000 руб. С учетом это�
го, может быть использован следую�
щий вариант классификации сельс�
ких поселений: при душевых соб�
ственных доходах 4000 руб. и более
� особая категория, от 2000 руб. до
4000 руб. – высшая, от 1500 до 2000
руб.� стандартная, менее 1500 руб.
– низшая.

2. Часть собственных доходов по�
селения, превышающая порог, уста�
новленный для органов местного
самоуправления высшей категории,
должна поступать в районный фонд
выравнивания. Этот фонд должен
быть направлен на доведение бюд�
жетов поселений района до норма�
тивного уровня, то есть региональ�
ного стандарта. Оставшаяся часть
районного фонда должна быть пере�
дана в региональный фонд выравни�
вания. Таким образом, сначала про�
цесс выравнивания должен идти на
уровне района. Лишь затем, с уче�
том потребностей, должен быть за�
действован региональный фонд вы�
равнивания. Такой поход упростит
механизм выравнивания, сделает
его более логичным, децентрализо�
ванным.

Зарплату муниципальных служа�
щих целесообразно поставить в за�

висимость от того, к какой из указан�
ных категорий относится сельское
поселение. Это существенно акти�
визирует деятельность органов ме�
стного самоуправления.

Принято считать, что низкая эф�
фективность системы местной вла�
сти вызвана лишь её слабыми бюд�
жетными возможностями. Однако
исследования показывают, что эф�
фективность любого органа управле�
ния в значительной мере зависит от
его организационных характерис�
тик. В связи с этим нами разработа�
ны предложения по уточнению фун�
кций, структуры и иных параметров
системы местного самоуправления,
которые изложены в следующей ча�
сти статьи.

Оптимизация функций, штатов и
структуры

органов местного самоуправле�
ния

Анализ Федерального закона
№131�ФЗ от 2003 года «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе�
дерации» показал, что перечень ме�
стных функций в нем сформулиро�
ван удовлетворительно. Вместе с
тем глава «Вопросы местного значе�
ния поселения» требует некоторых
уточнений. К примеру, этот перечень
необходимо дополнить такими важ�
ными для населения функциями, как
«содействие росту занятости и до�
ходов населения», «регистрация ак�
тов гражданского состояния», «ох�
рана общественного порядка», «вы�
дача разрешений на установку рек�
ламных конструкций» и др.

Для выполнения функций, зак�
репленных за сельскими админис�
трациями уже упоминавшимся Фе�
деральным законом №131�ФЗ от
2003 года, в их штате должен быть
соответствующий персонал. Типич�
ный его состав сегодня выглядит
следующим образом: глава админи�
страции, специалист, бухгалтер (1�
2 чел. в зависимости от размеров
поселения), водитель, уборщица. С
подобным штатом эффективное ре�
шение местных вопросов в крупных
поселениях с развитым подворьем
будет весьма проблематичным. По�
этому, по нашим расчетам, с учетом
объема функций сельской админи�
страции, целесообразно почти
вдвое увеличить численность и рас�
ширить состав его персонала, вклю�
чив в него следующих работников:
глава администрации, юрискон�
сульт, специалист по работе с насе�
лением (в т.ч. с ЛПХ), специалист по
учету и сбору налогов, бухгалтер,
врач, ветеринар, агроном, участко�
вый милиционер, электрик, сантех�
ник, водитель, уборщица.
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АВ ходе исследований нами уста�
новлена также целесообразность
изменения сложившейся структуры
представительного органа сельско�
го поселения. На практике, как пра�
вило, в представительном органе из
числа местных депутатов создают�
ся разного рода комиссии (по соци�
альным вопросам, образованию,
здравоохранению, бюджету и нало�
гам, благоустройству, содействию
семье и школе и другие).

Чаще всего, количество комиссий
колеблется от трех до четырех. Род
деятельности комиссий определяет�
ся с учетом степени её актуальнос�
ти для населения территории. Чис�
ло членов комиссии, обычно, состав�
ляет 2�3 человека. Включение одно�
го и того же депутата в две комиссии
и более считается нецелесообраз�
ным и, как правило, не практикует�
ся. Поэтому создаваемые комиссии
способны охватить лишь малую часть
направлений деятельности предста�
вительного органа. В связи с этим
рекомендуется изменить традици�
онно сложившуюся структуру пред�
ставительного органа путем избра�
ния вместо комиссий кураторов (от�
ветственных) по всем важным на�
правлениям его работы. Таковыми,
наряду с перечисленными ранее,
стали бы кураторы по оказанию по�
мощи одиноким пожилым людям и
инвалидам, а также по оказанию по�
мощи населению, имеющему подво�
рье (в обработке участков, реализа�
ции излишек продукции и т.д.), по ох�
ране правопорядка, взаимодействию
с общественными организациями,
развитию предпринимательства и
взаимодействию с предпринима�
тельскими структурами и др.

Кроме возможности охвата боль�
шего числа актуальных проблем, це�
лесообразность замены комиссий
кураторами объясняется еще и тем,
что персонификация обязанностей
депутата по тому или иному вопросу
даст больший эффект, чем коллеги�
альная ответственность в составе
комиссии.

Повышению эффективности рабо�
ты представительного органа будет
способствовать также разработка
положений о кураторах по аналогии с
должностными инструкциями или по�
ложениями о комиссиях депутатов.

В последнее время многие ученые
и политики утверждают, что вступ�
ление в силу Федерального закона
№131�ФЗ от 2003 года приведет к
многократному росту численности
муниципальных служащих и, соот�
ветственно, к увеличению расходов
на содержание органов местной
власти. Однако анализ свидетель�
ствует, что эти прогнозы необосно�

ванны. В период реформ значитель�
ная часть сельских администраций
была лишена собственных бюдже�
тов и переведена на сметы, форми�
руемые по согласованию с район�
ными администрациями. Сейчас,
когда им предоставили право фор�
мировать собственные бюджеты,
это воспринято как многократное
увеличение муниципальных образо�
ваний, а, следовательно, муници�
пальных служащих и затрат на их
содержание. Но ведь эти же самые
служащие содержались за счет тех
же смет, которые сейчас формаль�
но приобрели статус бюджета.

По данным Росстата, на начало
2003 года численность работников
органов местного самоуправления
составляла 466,0 тыс. чел. (из них
7,6 тыс. чел., или 1,6% � в предста�
вительных органах).

По данным Министерства регио�
нального развития РФ, на начало
2006 года, то есть после определе�
ния новых границ муниципальных
образований, численность муници�
пальных служащих в России была
равна 507,2 тыс. чел., что на 41,2
тыс. чел., или 8,8%, больше, чем в
2003 году.

Но и этот рост количества персо�
нала нельзя напрямую связывать с
реформой органов местной власти.
Об этом свидетельствует и тот факт,
что с 2003 года по 2006 год числен�
ность работников органов государ�
ственной власти и местного самоуп�
равления в Российской Федерации
увеличилась с 1 300,5 тыс. чел. до
1 577,2 тыс. чел., то есть на 21,3%.
Иначе говоря, за рассматриваемый
период в органах местного самоуп�
равления темпы прироста численно�
сти персонала примерно в 3 раза
ниже, чем в органах государственно�
го управления.

Увеличение же муниципальных
расходов прежде всего вызвано су�
щественным ростом зарплаты ра�
ботников органов местного самоуп�
равления и к реформе никакого от�
ношения не имеет.

Структура районной администра�
ции определяется на местах. Не�
смотря на это, существенных разли�
чий по ней по регионам не наблюда�
ется. Численность персонала район�
ных администраций, как минимум,
составляет около 40 человек, а ко�
личество подразделений в них дохо�
дит до 10�12 и более.

На рис. 1 дана структура админи�
страции Кузнецкого муниципально�
го района Пензенской области, ко�
торая является типичной для многих
районов России. Такая структура
сложна, а наличие в ней большого
количества подразделений мешает

рациональному распределению
функций, полномочий, ответствен�
ности и обязанностей, а также орга�
низации деятельности персонала
администрации.

С целью устранения перечислен�
ных недостатков, используя про�
блемно�функциональный подход
формирования систем управления,
ВНИЭТУСХом спроектирована новая
модель структуры управления для
муниципального района (рис. 2). Она
отличается простотой, лучше отра�
жает содержание деятельности ад�
министрации, создает условия для
более рационального распределе�
ния функций между его подразделе�
ниями и организации их работы.

Судя по итогам экспертной оцен�
ки, проведенной в 2006�2007 гг. с уча�
стием более 100 руководителей рай�
онных и сельских администраций,
эта модель может получить распро�
странение практически во всех ре�
гионах страны.

В России сегодня за развитие
сельских территорий несут ответ�
ственность 8 министерств, включая
Министерство регионального разви�
тия РФ, Министерство экономичес�
кого развития и торговли РФ, Мини�
стерство здравоохранения и соци�
ального развития РФ и Министер�
ство сельского хозяйства РФ и др.
Первые три министерства практи�
чески не связаны с органами мест�
ной власти. В частности, Министер�
ство регионального развития РФ за�
нято преимущественно проблемами
реформы ЖКХ и взаимодействует, в
основном, с региональными админи�
страциями. Исключением является
Министерство сельского хозяйства
РФ, подразделения которого по мно�
гим вопросам тесно сотрудничают с
органами местной власти.

Подобное рассредоточение функ�
ций, размывание ответственности и
распыление ресурсов приводит к тому,
что сельские территории не развива�
ются комплексно. Опыт развитых
стран свидетельствует, что для эф�
фективного функционирования систе�
ма местного самоуправления должна
иметь собственную вертикаль, охва�
тывающую все уровни управления. В
России её рекомендуется сформиро�
вать на базе групп функций, указан�
ных на рис. 2. При этом роль выше�
стоящих, по отношению к сельским
поселениям, органов будет заклю�
чаться в разработке, лоббировании и
контроле за реализацией федераль�
ных и региональных программ разви�
тия сельских территорий, информаци�
онной и иной поддержке органов мес�
тного самоуправления.

Во ВНИЭТУСХе совместно с колле�
гами из других научных центров сфор�
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А мулированы и другие предложения по
развитию в России местного самоуп�
равления: возврат к одноуровневой
системе местного самоуправления,
совершенствование формата про�
грамм социально�экономического
развития сельских поселений, повы�
шение их технической оснащенности,
формирование информационной си�
стемы и автоматизация труда персо�
нала сельских администраций и др.

Рассмотрим подробнее последнюю
позицию. Эффективное выполнение
местных функций предполагает нали�
чие полноценной информационной
базы. При участии ВНИЭТУСХ разра�
ботана информационная система
сельской администрации, которая
включает в себе комплекс программ�
ных продуктов, позволяющих автома�
тизировать основные рабочие опера�
ции по документообороту, связанные
с выполнением местных функций.

Система позволяет формировать
и хранить свыше 200 различных по�
казателей (в том числе все сведения
из похозяйственных книг), дополнен�
ные иными необходимыми сведени�
ями, используемыми, в частности, в
ходе реализации национального про�
екта «Развитие АПК».

Одной из важных задач, решаемых
системой, является учет сведений о
земельной собственности и недви�
жимости, расчет налоговых поступ�
лений.

Система позволяет автоматичес�
ки формировать и печатать справки,
документы отчеты стандартных
форм, утвержденных государствен�
ными органами, существенно упро�
щает документооборот.

В целом, система обеспечивает
органы государственного и муници�
пального управления оперативной
информацией по экономическому и
социальному развитию сельских по�
селений.

Практика показывает, что внедре�
ние системы существенно повыша�
ет производительность, культуру и
эффективность работы сельских ад�
министраций. Однако значительная
часть из них не имеет возможности
для её внедрения из�за отсутствия
средств, компьютеров или их несо�
ответствия современным требова�
ниям. Так, лишь в 59,1% из обследо�
ванных нами 44 сельских админист�
раций Московской и Нижегородской
областей имеются компьютеры,
причем в большинстве своем уста�
ревших моделей.

На оснащение одной сельской
администрации современной компь�
ютерной и иной оргтехникой необхо�
димо 70�100 тыс. руб., а в целом по
стране � около 2 млрд руб. Сумма
значительная, поэтому для решения

данной проблемы целесообразно
разработать специальную феде�
ральную программу.

На основе экспертной оценки,
была определена возможная эффек�
тивность внедрения рекомендуемой
нами модели местного самоуправ�
ления.

Предполагаемые итоги внедре�
ния рекомендуемой модели местно�
го самоуправления:

1. Рациональное распределение
полномочий и ответственности по
уровням власти;

2*. Объединение интересов уров�
ней управления и усиление системы
власти в стране;

3. Повышение активности и эф�
фективности работы органов влас�
ти;

4. Улучшение условий для разви�
тия бизнеса, развитие предпринима�
тельства на селе;

5.Активизация деятельности, рост
занятости и доходов населения;

7. Реализация потенциала органов
местной власти и населения;

8*. Гармонизация интересов и от�
ношений между населением, госу�
дарством и бизнесом;

9. Формирование гражданского
общества;

10. Активное развитие террито�
рий;

11*. Снижение противоречий меж�
ду сельскими и районными админи�
страциями, главами регионов и мэ�
рами региональных центров;

12*. Рост прозрачности экономи�
ки, снижение коррупции;

13. Снижение социальной напря�
женности;

14*.Рост бюджетов всех уровней

управления;
15. Снижение оттока кадров из

села, давления на города;
16*. Повышение качества бизнес�

планирования в предприятиях;
17*. Повышение эффективности

государственных программ развития
экономики;

18. Уменьшение «головных бо�
лей» у органов власти по поводу про�
блем деревни;

19. Создание условий для рефор�
мы ЖКХ.

Большинство этих позиций  сфор�
мулировано с учетом зарубежного
опыта. Те позиции, которые форми�
руются непосредственно предлага�
емой моделью местного самоуправ�
ления, отмечены нами звездочкой.

Последние несколько лет ВНИЭ�
ТУСХ предпринимает попытки, на�
правленные на экспериментальную
проверку рассмотренной модели
местного самоуправления. Добить�
ся позитивных результатов в этом
направлении пока не удается. Наде�
емся, что реализация высказанных
на президиуме Россельхозакадемии
предложений ученых по оптимизации
функций, полномочий и структуры
органов местного самоуправления,
улучшению методов их работы и вза�
имодействия с органами государ�
ственной власти, совершенствова�
нию межбюджетных отношений  ста�
нет серьезным вкладом в становле�
ние местного самоуправления в
стране и предпосылкой социально�
экономического развития сельских
территорий.

РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА В МЕГАПОЛИСЕ
В.А. КЛЮКАЧ, академик�секретарь, академик РАСХН

Н.М. СЕДОВА, главный специалист, кандидат экономических наук

(Отделение экономики и земельных отношений Россельхозакадемии)

(Окончание. Начало см. в журнале № 8 за 2007 год).

Прогноз развития оптовой
торговли продовольствием в

Москве на период до 2010 года

Исходный сценарий развития оп�
тового продовольственного ком�
плекса мегаполиса формировался в
соответствии с основными поло�
жениями продовольственной поли�
тики правительства Москвы, со�
держащимися в Концепции закона «О

продовольственной безопасности
города Москвы», прогнозами (сред�
несрочная перспектива) и прогноз�
ными оценками (долгосрочная пер�
спектива) социально�экономическо�
го развития столицы, Московской
области и Российской Федерации на
период до 2010, 2015 и 2020 годов.

Согласно Концепции законопро�
екта главная цель государственной
координации и правового регулиро�
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Авания оптовой и розничной торговли
продовольствием на территории
Москвы состоит в осуществлении
системы организационных, эконо�
мических, правовых и иных мер,
обеспечивающих поддержание и ук�
репление продовольственной
безопасности столицы, гарантиро�
ванное снабжение населения всеми
видами продовольственных товаров
в необходимых объемах, ассорти�
менте и качестве по приемлемым
для потребителей ценам.

Стратегическими задачами про�
довольственной политики прави�
тельства Москвы являются:

� повышение уровня и качества
питания населения в соответствии с
потребностями и спросом жителей
города;

� обеспечение ценовой и терри�
ториальной доступности продоволь�
ствия для всех социальных групп на�
селения;

� обеспечение гарантий каче�
ства и безопасности пищевых про�
дуктов, поступающих на продоволь�
ственный рынок города;

� создание устойчивой товарно�
сырьевой базы продовольственного
обеспечения города на основе раз�
вития кооперации и интеграции
предприятий продовольственного
комплекса регионов Российской
Федерации и стран Единого эконо�
мического пространства;

� достижение продовольствен�
ной независимости: снижение до
приемлемого уровня на продоволь�
ственном рынке доли импортных
продуктов питания и продуктов, про�
изведенных из импортного сырья;

� структурная перестройка ка�
налов товародвижения, развитие
материально�технической базы и
логистики торговли;

� защита экономических и иму�
щественных интересов Москвы и
предприятий продовольственного
комплекса города;

� рациональное территориаль�
ное размещение объектов оптовой и
розничной торговли в соответствии
с Генеральной схемой размещения
объектов оптовой торговли продо�
вольствием на территории города
Москвы на период до 2020 года, Ге�
неральной схемой размещения
крупных торговых объектов городс�
кого значения в Москве до 2020 года,
градостроительными планами адми�
нистративных округов и районов,
нормативно�распорядительными
документами правительства столи�
цы, определяющими перспективы
развития сети торгового обслужива�
ния населения;

� реализация через оптовую
торговлю механизмов поддержки

московских товаропроизводителей;
� совершенствование форм и

методов государственной координа�
ции, правового регулирования и са�
морегулирования продовольствен�
ного рынка.

На среднесрочную перспективу
главная цель и стратегические зада�
чи продовольственной политики пра�
вительства Москвы конкретизирова�
ны в рамках городских целевых про�
грамм в виде системы приоритетов,
а также экономических и социальных
параметров развития сферы
продовольственного обеспечения и
торговли.

Для оптового продовольственно�
го комплекса города предусматри�
ваются следующие приоритеты раз�
вития на период до 2010 г.

В области усиления социаль�
ной ориентации продовольствен�
ного рынка:

� реализация комплекса мер по
сдерживанию роста цен на продо�
вольственные товары (проведение
товарных интервенций с использова�
нием городского резерва продоволь�
ствия и оборачиваемых страховых
запасов в составе годовых программ
поставок с финансовой поддержкой
из средств городского бюджета, со�
кращение числа посредников, сни�
жение издержек обращения за счет
современной организации торговли
и логистики и т.д.);

� расширение ассортиментно�
го ряда поставок основных социаль�
но значимых продуктов питания в
целях повышения их ценовой доступ�
ности для групп населения с различ�
ным уровнем доходов;

� совершенствование организа�
ции снабжения социальной сферы и
социально ориентированных пред�
приятий розничной торговли;

� развитие системы техничес�
кого регулирования качества и
безопасности продуктов питания.

В области развития агропро�
мышленной кооперации и интег�
рации в качестве стратегической
задачи рассматривается формиро�
вание устойчивой товарно�сырьевой
базы гарантированных поставок в
Москву основных видов продоволь�
ствия, обеспечивающей не менее
75% от годового фонда их потребле�
ния.

На основе выполнения заданий
целевой программы интеграции
предприятий продовольственного
комплекса Москвы с сельхоз�
производителями регионов России
на 2004�2006 гг. и реализации пос�
ледующих инвестиционных проектов
в агропродовольственной сфере
предусматривается увеличить к 2010
г. в 1,5 раза объемы организованных

поставок в город основных видов
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольственных товаров
по сравнению с уровнем 2003 г.

Особое внимание должно быть
обращено на развитие процессов
интеграции в ключевых секторах про�
довольственного рынка: плодо�
овощном, мясомолочном, зерновом.

В качестве приоритетных направ�
лений в этой области следует рас�
сматривать:

� создание собственной базы
эффективного сельскохозяйствен�
ного производства на основе приме�
нения прогрессивной техники и тех�
нологий в крупных вертикально ин�
тегрированных московских агрохол�
дингах;

� развитие базы хранения се�
зонных запасов продукции, предназ�
наченной для поставок на продоволь�
ственный рынок города, в местах
производства � в аграрных подраз�
делениях агрохолдингов и в хозяй�
ствах, имеющих договора о совмес�
тной деятельности с предприятиями
оптового продовольственного комп�
лекса Москвы;

� развитие первичной перера�
ботки и товарной подработки продук�
ции в местах производства � на пред�
приятиях АПК в регионах России,
включая цеха и предприятия малой
мощности, входящие в состав
московских агрохолдингов;

� формирование заготовитель�
ной и отгрузочной инфрастуктуры в
местах производства, ориентиро�
ванной на поставки продовольствия
в Москву.

В области развития инфра�
структуры товародвижения и оп�
тового продовольственного рын�
ка города в качестве приоритетов
устанавливаются:

� создание современных объек�
тов оптовой торговли (распредели�
тельные центры, оптовые продо�
вольственные рынки и комплексы,
магазины�склады и т.д.) на действу�
ющих предприятиях продовольствен�
ного комплекса столицы;

� строительство новых объектов
оптовой торговли за счет привле�
чения инициативного капитала в со�
ответствии с Генеральной схемой;

� участие предприятий и орга�
низаций оптового продовольствен�
ного комплекса Москвы, включая
крупные агрохолдинги, в создании
объектов «большого распределения»
на территории Московской области;

� строительство опытных холо�
дильных предприятий на террито�
риях, прилегающих к газораспреде�
лительным станциям;

� передислокация предприятий
оптовой торговли, пищевой и пере�
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А рабатывающей промышленности из
центральных районов города в про�
мышленные зоны вблизи МКАД; вы�
вод (перепрофилирование) неперс�
пективных предприятий;

� реконструкция систем холо�
дообеспечения на оптовых предпри�
ятиях в целях повышения их хими�
ческой безопасности;

� развитие транспортно�склад�
ской инфраструктуры оптовой тор�
говли;

� развитие новых элементов ин�
фраструктуры оптового продо�
вольственного рынка, включая различ�
ные формы электронной торговли
(электронные биржи, торговые пло�
щадки, Интернет�магазины и т.д.).

Структурная политика в опто�
вом продовольственном комп�
лексе должна быть направлена:

� на оптимизацию состава опе�
раторов оптового рынка, в первую
очередь на сокращение числа по�
средников и обеспечение необхо�
димого рыночного разнообразия оп�
товых структур;

� перемещение базы хранения
сезонных и страховых запасов
продовольствия из города в места
производства;

� рациональное размещение
оптовых предприятий в целях сокра�
щения транспортных нагрузок на го�
родские магистрали;

� развитие инфраструктуры
конкурентного оптового рынка, вклю�
чая формирование зоны «большого
распределения» на территории Мос�
ковской области, развитие объектов
оптовой торговли городского уровня
в зоне МКАД, структурную пере�
стройку оптовой торговли районно�
го уровня в звене «опт � мелкий опт �
розница».

Имущественно�земельная по�
литика в оптовом продовольст�
венном комплексе должна обеспе�
чивать и поддерживать процессы
структурных изменений в системе
товародвижения продовольствия.
Приоритетными направлениями в
этой области являются:

� защита экономических и иму�
щественных интересов города и пред�
приятий городского значения на ос�
нове совершенствования законо�
дательства Москвы по землепользо�
ванию в целях ограничения воз�
можностей закрытия и перепрофили�
рования предприятий; организация
мониторинга и прогнозирования фи�
нансового положения предприятий,
участвующих в реализации программ
продовольственного обеспечения и
развития оптовой торговли продо�
вольствием в столице и пользующих�
ся финансовой поддержкой за счет

средств городского бюджета; улучше�
ние координации в работе органов
управления по защите интересов го�
рода; активизация деятельности от�
раслевых союзов по защите имущест�
венных интересов предприятий, яв�
ляющихся их членами;

� повышение эффективности
использования городского имуще�
ства за счет оптимизации размеров
пакетов акций, находящихся в
собственности города, в акционер�
ных обществах на предприятиях оп�
тового продовольственного комплек�
са, вывода акций предприятий на
фондовый рынок, передачи пакетов
акций, принадлежащих городу в
доверительное управление и т.д.;

� проведение активной земель�
ной политики, в том числе: подбор
земельных участков в местах раци�
онального размещения новых опто�
вых предприятий, обеспечение не�
обходимых дополнительных земле�
отводов для действующих предпри�
ятий, передислокация предприятий
в соответствии с градостроитель�
ными планами развития террито�
рий, упрощение процедур получения
и с х о д н о � р а з р е ш и т е л ь н о й
документации и др.

Финансовая и инвестиционная
политика в оптовом продо�
вольст�венном комплексе должна
быть в первую очередь направлена
на привлечение средств предприя�
тий, инициативного капитала и дру�
гих внебюджетных источников к фи�
нансированию: закупок продоволь�
ствия по согласованным с уполно�
моченным органом правительства
Москвы годовым программам, инве�
стиционных проектов в агропро�
мышленной сфере.

В этих целях в среднесрочной про�
грамме развития отрасли следует
предусмотреть комплекс мер по по�
вышению инвестиционной активно�
сти и привлечению инициативного
капитала в развитие товарно�сырь�
евой базы и инфраструктуры опто�
вой торговли продовольствием:

� развитие организационно�
экономического механизма привле�
чения средств инвесторов�застрой�
щиков и арендаторов на оптовых
предприятиях для финансирования
проектов развития и реконструкции
объектов оптовой торговли;

� развитие кооперации и интег�
рации предприятий и организаций
оптового продовольственного комп�
лекса Москвы и АПК регионов Рос�
сии по осуществлению совместных
аграрных инвестиционных проектов,
в том числе на основе долевого уча�
стия в акционерных обществах на
создаваемых предприятиях;

� привлечение крупных произво�
дителей сельскохозяйственной про�
дукции, сырья и продовольственных
товаров из регионов России, стран
Единого экономического простран�
ства, СНГ и дальнего зарубежья к реа�
лизации проектов развития инфра�
структуры оптовой торговли продо�
вольствием в Москве (организация
торговых домов, собственных распре�
делительных центров, участие в фи�
нансировании создания оптовых про�
довольственных рынков и т.д.);

� развитие лизинга техники, обо�
рудования, технологий в оптовом
продовольственной комплексе горо�
да, в том числе в интегрированном с
ним аграрном секторе.

С учетом общего лимита средств,
предназначенных для формирова�
ния продовольственного фонда горо�
да, требуется оптимизировать их
распределение по направлениям
использования, в том числе:

�финансовая поддержка годовых
программ закупок продовольствия с
размещением в их составе оборачи�
ваемых запасов;

� субсидии на реализацию ин�
теграционных проектов;

� субсидии на реконструкцию и
строительство новых объектов опто�
вой торговли продовольствием.

В области развития информа�
ционно�коммуникационных тех�
нологий и формирования едино�
го информационного простран�
ства оптового продовольственно�
го рынка приоритетными направле�
ниями являются:

� создание системы рыночной
информации (спрос и предложение
товаров, цены и т.д.), обеспечиваю�
щей информационную поддержку
участников оптового продоволь�
ственного рынка: товаропроизводи�
телей, субъектов оптовой и рознич�
ной торговли;

� создание системы информа�
ционной поддержки управленческих
решений по вопросам продоволь�
ственного обеспечения города (про�
гнозы макроэкономических показа�
телей, продовольственные балан�
сы, мониторинг товарных ресурсов,
запасов и цен на рынке продоволь�
ствия и т.д.);

� формирование системы ин�
формационного мониторинга каче�
ства и безопасности продоволь�
ствия.

Осуществление целенаправлен�
ной продовольственной политики
правительства Москвы в оптовом
звене товародвижения призвано
обеспечить многоканальность этой
системы и рыночное разнообразие
структур, осуществляющих оптовую
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Аторговую деятельность, беспрепят�
ственное продвижение потреби�
тельских товаров по каналам реа�
лизации, стимулирование отече�
ственных товаропроизводителей,
еще более полное вовлечение сто�
лицы в систему межрегиональных
хозяйственных связей.

Для розничной торговли продо�
вольственными товарами и общест�
венного питания правительством
Москвы установлены следующие
приоритеты развития на средне�
срочную перспективу:

В области усиления социаль�
ной направленности:

� формирование оптимального
размещения сети предприятий тор�
говли и общественного питания,
обеспечивающего территориальную
доступность товаров и услуг во всех
районах города на уровне, не ниже
принятых градостроительных и со�
циальных стандартов (нормативов)
обслуживания;

� формирование социально
ориентированной системы торгово�
го обслуживания, обеспечивающей
экономическую (ценовую) доступ�
ность товаров и услуг для всех со�
циальных групп населения;

� защита прав потребителей,
обеспечение качества и безопасно�
сти товаров потребительского на�
значения и услуг, взаимодействие с
общественными организациями по�
требителей;

� развитие системы социаль�
ного мониторинга в сфере потреби�
тельского рынка и услуг.

В области развития инфра�
структуры торговли и обще�
ственного питания:

� размещение новых и реконст�
руируемых предприятий торговли и
общественного питания различных
типов и специализации, в том числе
социально значимых предприятий,
в соответствии с современными
градостроительными требования�
ми, планами развития территорий,
Генеральной схемой размещения
крупных торговых объектов городс�
кого значения в Москве до 2020 года
и ее реализацией на территориях,
прилегающих к МКАД и третьему
транспортному кольцу;

� координация размещения
крупных торговых объектов и разви�
тия транспортно�дорожной сети; по�
вышение уровня обеспеченности
предприятий потребительского
рынка автостоянками и парковками;

� упорядочение работы и сокра�
щение числа рынков; преобразова�
ние рынков в современные торговые
комплексы; сохранение и развитие
сельскохозяйственных рынков;

� разработка новой типологии
объектов оптовой и розничной тор�
говли и дифференцированных нор�
мативов обеспеченности населения
услугами торговли и общественного
питания;

� развитие информационных
технологий в сфере потребительско�
го рынка, электронная торговля в сег�
ментах «бизнес для бизнеса» и «биз�
нес для потребителя», создание но�
вых и развитие действующих ав�
томатизированных информационных
систем (АИС «Торговый реестр», «Со�
циальная карта москвича», СИОПР,
АИСК «Московские рынки» и т.д.).

В области совершенствования
правового регулирования, коор�
динации и контроля:

� реализация комплекса мер.
предусмотренных административ�
ной реформой, защита прав пред�
принимателей, развитие механиз�
мов и инструментов предпринима�
тельской, инвестиционной и иннова�
ционной деятельности;

� поддержка малого бизнеса;
создание равных конкурентных воз�
можностей для развития крупных,
средних и малых предприятий;

� совершенствование механизмов
координации в развитии оптовой и
розничной торговли; развитие орга�
низаций саморегулирования бизне�
са, ассоциаций, союзов и иных пред�
ставителей коллективных интересов
предпринимателей;

� решение вопросов занятости,
повышение квалификации и подго�
товка кадров в сфере потребительс�
кого рынка;

� противодействие терроризму на
объектах потребительского рынка.

На среднесрочную перспективу в
качестве исходных данных приняты
показатели вариантного прогноза
социально�экономического развития
столицы до 2010 года, разработан�
ного Департаментом экономической
политики и развития Москвы.

Наиболее вероятный (умеренно
оптимистический) сценарий раз�
вития экономики и социальной
сферы города предполагает сохра�
нение в 2006 �2010 гг. достигнутых
высоких темпов экономического ро�
ста (прирост валового регионально�
го продукта в сопоставимых ценах на
уровне 7,0�8,0% в год и в целом за
пятилетие � около 33%; годовые ин�
дексы промышленного производства
в пределах 111,0 — 115,0%) и повы�
шение реальных доходов населения,
что связано с ростом всех составля�
ющих денежных доходов: заработной
платы, трансфертов и выплат соци�
ального характера, доходов от пред�
принимательской деятельности.

Ожидается, что реальные денежные
доходы населения увеличатся на
35% при годовых темпах прироста на
уровне 5,4�6,5%). В условиях роста
реальных доходов прогнозируется
структурные сдвиги в расходах граж�
дан. Увеличится доля средств, на�
правляемых на оплату новых видов
услуг. Продолжится тенденция рос�
та сбережений населения.

Уровень инфляции на потреби�
тельском рынке города прогнозиру�
ется со снижением с 12,1% в базис�
ном 2005 г. до 5,0% в 2010 г.

Учитывая влияние роста покупа�
тельной способности москвичей, а
также сокращение иногороднего
спроса вследствие повышения уров�
ня жизни и бизнеса в регионах Рос�
сии, в том числе в Московской обла�
сти, в рамках рассматриваемого ва�
рианта прогноза ожидается, что при�
росты физического объема оборота
розничной торговли в сопоставимых
ценах будут находиться на уровне
4,0�5,0%) в год и в целом за период
2006�2010 гг. составят 24%.

Объем оборота розничной торгов�
ли во всех каналах реализации на
территории Москвы увеличится с
1586,1 млрд руб. в 2005 г. до 2608,9
млрд руб. в 2010 г.

«Пессимистический» (инерци�
онный) вариант прогноза соци�
ально�экономического развития
г. Москвы предполагает замедле�
ние в среднесрочной перспективе
темпов экономического роста, номи�
нальной и реальной заработной пла�
ты и, как следствие, замедление ро�
ста реальных доходов и по�
купательной способности населе�
ния. Темпы прироста физического
объема оборота розничной торговли
по данному варианту оцениваются в
2,0�4,5% в год и в целом за период
2006�2010 гг. – в 16%. С учетом про�
гнозируемой динамики потребитель�
ских цен ожидается, что объемы обо�
рота розничной торговли во всех ка�
налах реализации в текущих ценах
увеличатся к 2010 г. на 54%, по срав�
нению с уровнем 2005 г., и составят
2438 млрд руб.

При этом в рамках социально�эко�
номического развития Москвы на
2006�2010 гг. расчетно определяют�
ся показатели, характеризующие
сферу производства и обращения
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия товаров:
объемы продукции пищевой и пере�
рабатывающей промышленности го�
рода; объемы оборота розничной
торговли продовольственными това�
рами и общественного питания; ожи�
даемый уровень инфляции на продо�
вольственные товары.
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программа развития АПК, ресурс�
ное обеспечение, научно�образова�
тельные центры, координация науч�
ных исследований, оценка защищен�
ности сельских территорий, воспро�
изводство кадров

Системный подход к разработке
региональных программ

Для реализации приоритетного
национального проекта в сфере АПК
и Государственной программы «Раз�
витие сельского хозяйства и регули�
рование рынков сельскохозяйствен�
ной продукции, сырья и продоволь�
ствия на 2008�2012 гг.» необходим
не просто программно�целевой, а
системный подход, разработка и
проведение единой аграрной поли�
тики, в рамках которой, следуя од�
ному векторному направлению, дол�
жны работать все институты, вклю�
чая и финансовые, а также органы
местного самоуправления и про�
граммы регионального развития.

Указанная государственная про�
грамма устанавливает и регионам
основные приоритетные направле�
ния и ориентиры для дальнейшего
эффективного развития сельскохо�
зяйственного производства и прове�
дения региональной аграрной поли�
тики, настраивает на реализацию
эффективных мер и организацион�
но�экономических механизмов.

Известно и другое, что для реа�
лизации любой программы, а тем
более в статусе государственной,
необходимы ресурсы и в первую
очередь квалифицированные кад�
ры. Неслучайно приоритет в данной
государственной программе отдан
решению проблемы развития сель�
ских территорий, созданию общих
условий функционирования сельс�
кого хозяйства с решением комп�
лекса мер, направленных на совер�

шенствование системы аграрного
образования, решение проблемы
кадрового обеспечения сельской
экономики, закрепление молодых
семей и молодых специалистов в
аграрном секторе экономики. На�
учно обосновано, на наш взгляд,
выделено и пять основных разде�
лов программы.

В регионах подготовлены проекты
своих региональных программ, идет
пересмотр ранее разработанных по
отраслям АПК на период 2006�2010
годов. Так, в Свердловской области
реализуется целая серия целевых
программ. Среди них программа раз�
вития молочного животноводства,
областная государственная целевая
программа развития птицеводства,
областная государственная целевая
программа развития свиноводства,
программа развития овцеводства,
программа кадрового обеспечения
агропромышленного комплекса, а
также программа развития кресть�
янских (фермерских) хозяйств, кото�
рые были разработаны и реализуют�
ся на территории субъекта с учетом
задач поставленных приоритетным
национальным проектом «Развитие
АПК».

Областного закон «О развитии
сельского хозяйства в Свердловс�
кой области» вбирает в себя 27 ос�
новных статей, он не является ком�
пиляцией Федерального закона. В
нем старались учесть особенности
зональных территорий, особеннос�
ти региона, геополитические, ресур�
сные, природные и другие факторы.
Пока действующий на территории
Свердловской области областной
закон «О государственном регули�
ровании сельскохозяйственного
производства в Свердловской обла�
сти» также не был компиляцией из�
вестного Федерального закона
№100, а учитывал приоритетные на�
правления, устанавливал принципы
региональной аграрной политики,
предусматривал меры государ�
ственного регулирования и господ�
держки сельскохозяйственных това�
ропроизводителей, исходя из мест�
ных возможностей. Он вобрал в себя
статьи, обеспечивающие инвести�
рование сельскохозяйственного
производства, льготное кредитова�
ние, ценовое регулирование.

В законе четко очерчены полно�
мочия правительства Свердловской
области в сфере управления сельс�
ким хозяйством, а также установле�
ны направления по которым осуще�
ствляется взаимодействие с отрас�
левыми союзами и общественными
организациями, отстаивающими ин�
тересы работников аграрной сфе�
ры. Особое место в законе отводит�
ся обеспечению государственной
поддержки развития социальной
сферы села.

Научно�обоснованные подходы в
развитии регионального АПК, опи�
рающегося на инновационно�инвес�
тиционную стратегию, позволили
сформировать эффективный орга�
низационно�экономический меха�
низм регулирования агропромыш�
ленного производства в регионе. Не�
случайно в июне прошлого года в
Екатеринбурге для изучения данно�
го опыта было проведено выездное
заседание бюро Отделения эконо�
мики и земельных отношений Рос�
сельхозакадемии. Сформированный
механизм вбирает в себя две основ�
ные подсистемы: первая – государ�
ственная координация рыночного
механизма в АПК и вторая – госу�
дарственная поддержка субъектов
агропромышленного комплекса. При
этом каждая подсистема реализует
методы косвенной координации и
поддержки, а также методы прямого
воздействия.

Отдельные элементы и компо�
ненты сформированного механиз�
ма в качестве открытой экономи�
ческой системы пока еще не дос�
тигли заданной эффективности и
функционируют с некоторыми сбо�
ями в силу экстремального воздей�
ствия известных макроэкономичес�
ких факторов, среди которых и дис�
паритет цен.

Проводимая региональная аграр�
ная политика, в русле которой реа�
лизуется организационно�экономи�
ческий механизм регулирования аг�
ропромышленного производства, а
также опора на законченные науч�
ные разработки и инновационные
проекты, повышение уровня инвес�
тиционной привлекательности  по�
зволили в Свердловской области
значительно  повысить эффектив�
ность сельскохозяйственного про�
изводства. В настоящее время 71%
сельскохозяйственных организаций
в Свердловской области ведут рен�
табельное хозяйствование. В 2006
году чистая прибыль составила 1300
млн рублей. Сельскохозяйственны�
ми организациями произведено про�
дукции на сумму 15 млрд рублей.
Объем производства молока в круп�
ных, средних и малых сельскохо�

ПРОГРАММНО�ЦЕЛЕВЫЕ
И СИСТЕМНЫЕ ПОДХОДЫ
В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
АПК

А.Н.СЁМИН, рек�
тор УрГСХА,  член�
к о р р е с п о н д е н т
РАСХН, доктор
э к о н о м и ч е с к и х
наук, профессор,
заслуженный эко�
номист РФ
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Азяйственных организациях в 2006
году составил 383,5 тыс. т, или
108,6%  к уровню 2005 года; удой на
1 корову – 4162 кг, что на 511 кг
выше, чем в предшествующем году.
Реализация скота и птицы на убой в
живом весе составила 114,2 тыс. т,
или 105,2% к уровню 2005 года. На
реализацию приоритетного направ�
ления «Ускоренное развитие живот�
новодства» в рамках национального
проекта «Развитие АПК» в Сверд�
ловской области в 2006 году направ�
лено 1288,5 млн руб. средств госу�
дарственной поддержки, в том чис�
ле из областного бюджета – 1283,2
млн руб. В 2006 году возросла инве�
стиционная активность организаций
АПК. Объем инвестиций в основной
капитал за 2006 год составил 4 млрд
руб., или 135% к соответствующему
периоду 2005 года. Из общей суммы
инвестиций сельскохозяйственными
организациями освоено 2,6 млрд
руб.; организациями, производящи�
ми пищевые продукты – 1,4 млрд
руб. Активно развиваются и малые
формы хозяйствования на селе. Так,
например, объем закупа молока из
личных подсобных хозяйств в 2006
году составил 6,9 тыс. т, что в 2,8
раза выше уровня 2005 года.

Далеко не случайно в рейтинге
субъектов Российской Федерации
по эффективности сельскохозяй�
ственного производства, подготов�
ленным по поручению Минсельхоза
России ВНИИЭСХом, Свердловская
область заняла почетное 5�е место
среди 75 субъектов Федерации, по
которым определялся рейтинг. При
этом учитывались такие показате�
ли, как производство валовой про�
дукции сельского хозяйства в расчё�
те на одного занятого в аграрном
секторе, рентабельность сельско�
хозяйственных организаций по всей
деятельности, коэффициент отно�
сительной финансовой устойчивос�
ти, доля прибыльных сельхозорга�
низаций в их общем числе, отноше�
ние среднемесячной  оплаты труда
в сельскохозяйственных организа�
циях к среднемесячной оплате тру�
да в экономике в целом субъекта
Российской Федерации.

Координация деятельности
научных организаций и
агрообразовательных

учреждений

Немалую роль в достижении та�
ких результатов сыграли научные
организации и  агрообразователь�
ные структуры Свердловской обла�
сти. На нашей территории активно
функционируют Урал НИИСХОЗ и
Урал НИВИ Россельхозакадемии,
Уральская государственная сельс�

кохозяйственная академия, ассоци�
ация «Уральский агропромышлен�
ный университетский комплекс»,
объединивший 54 партнера, а также
вновь созданный по инициативе Ур�
ГСХА и ВНИЭТУСХа Уральский зо�
нальный научно�образовательный
центр Всероссийского НИИ эконо�
мики, труда и управления в сельс�
ком хозяйстве. В течение 9 лет ак�
тивно функционирует в рамках гене�
рального соглашения между ВНИИ�
ЭСХ и УрГСХА Уральский центр мо�
ниторинга социально�трудовой сфе�
ры села. Вот уже около 15 лет разви�
ваются научные связи с Северо�За�
падным НИИ экономики и организа�
ции сельского хозяйства. Такое ин�
тегрированное взаимодействие по�
зволяет решать многие научные про�
блемы: это и совместная разработ�
ка региональных программ разви�
тия отраслей АПК, это и адаптация и
практическое применение моделей,
механизмов, различного рода мето�
дик, подготовленных отраслевыми
НИИ Россельхозакадемии.

С принятием государственной
программы роль таких региональ�
ных центров, которые созданы на
Урале при участии ВНИЭТУСХа и
ВНИИЭСХа, существенно возраста�
ет. Мы убеждены в что, что данные
центры станут координаторами в
реализации эффективных мер и ме�
ханизмов, направленных на повы�
шение эффективности и конкурен�
тоспособности отечественного аг�
ропроизводства, они будут способ�
ствовать внедрению законченных
научных разработок, обогатят учеб�
ный процесс актуальными методи�
ками и монографическими исследо�
ваниями, окажут конкретную помощь
в подготовке научных и научно�пе�
дагогических кадров для современ�
ного АПК.

Сегодня нет более важной и слож�
ной проблемы, чем проблема укреп�
ления и развития сельских террито�
рий. Экспертные опросы сельского
населения и социологические ис�
следования, проводимые центрами
мониторинга в субъектах Российс�
кой Федерации, в том числе и Ураль�
ским центром мониторинга соци�
ально�трудовой сферы села, свиде�
тельствуют о положительном вос�
приятии селянами приоритетных на�
циональных проектов и проводимой
аграрной политики, ставшей в пос�
ледние два года более внятной. Мо�
ниторинг вскрыл отношения разных
групп сельского населения к про�
блемам качества и уровня жизни.
Приведенные ниже причины беспо�
койства работников сельхозоргани�
заций и фермеров свидетельствуют
о разном понимании ими своего об�

щественного статуса и экономичес�
кого положения. Если у работников
сельхозорганизаций беспокойство о
материальном положении семьи не�
изменно находится на 1�м ранговом
месте (73,1% опрошенных), то у фер�
меров забота о материальном поло�
жении семьи за последние 5 лет
сместилась на 5�ю позицию (37,7%
от числа опрошенных). У фермеров
материальное положение семьи в
значительной степени зависит от их
работы, затем – от сбыта произве�
денной продукции и иных причин.

Политическая и экономическая
ситуация в России и продолжение
курса, заданного приоритетным на�
циональным проектом «Развитие
АПК», в большей степени волнует
малый бизнес на селе. На стабиль�
ность аграрной политики как основ�
ную причину беспокойства, занима�
ющую 1�е место, указали более 60%
респондентов�фермеров, опрошен�
ных на территории Свердловской
области. У работников коллектив�
ных сельхозорганизаций политичес�
кая и экономическая ситуация в Рос�
сии среди основных причин нахо�
дится на 4�ой позиции. Малый биз�
нес волнует вопрос, сохранится ли
нынешний уклад, а следовательно,
и та собственность, которой они вла�
деют, а также тот доход, который они
получают. Работников же коллектив�
ного сектора устраивает сегодняш�
ний уклад. Заботы о будущем своих
детей одинаково волнуют как фер�
меров, так и работников сельскохо�
зяйственных организаций (с 3�й по�
зиции в 2000 году данная причина
сместилась на 2�ую в 2005 году).

Заметное оживление в сельских
территориях вызвала поддержка
кредитования малых форм хозяй�
ствования. В то же время монито�
ринг высветил и ряд проблем: мно�
гих респондентов не устраивает раз�
мер кредитования; они считают, что
слишком мала выделяемая сумма;
более 80% опрошенных указывают
на отсутствие залогового имущества;
более 60% опрошенных предлагают
развить сеть кредитных учреждений
в сельских территориях, упростить
порядок оформления и выдачи кре�
дитов, а главное – оптимизировать
сроки предоставления отчетности и
получения субсидий для возмеще�
ния процентной ставки по кредиту.

Многие владельцы ЛПХ и ферме�
ры сетуют на невозможность приоб�
ретения техники, бывшей в эксплуа�
тации. Самая главная проблема, вы�
зывающая беспокойство, это про�
блема сбыта произведенной про�
дукции, а также цена, по какой она
будет реализовываться, ибо полу�
ченные суммы могут и не позволить
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получить доход, чтобы рассчитаться
с полученным кредитом и создать
необходимый достаток в семье. Дру�
гими словами, их волнуют цены вос�
производства.

Цена реализуемой продукции в
сельских территориях – сегодня глав�
ная проблема. Механизм ее реше�
ния, по сути, один – субсидирование
государством  производства сель�
хозпродукции в таком размере, ко�
торый обеспечивает товаропроиз�
водителю расширенное воспроиз�
водство. Наши расчеты в Свердлов�
ской области показывают, что для
ведения суженного воспроизводства
необходимы субсидии в размере 7
коп. на каждый собственный рубль,
вложенный  в сельскохозяйственное
производство; для простого воспро�
изводства – 12�14 коп., а для расши�
ренного – 38�42 коп. на каждый рубль
прямых затрат. Но для этого бюд�
жетных средств, естественно, не
хватает, поэтому для устранения
внутрисистемного диспаритета цен
мы пошли по пути создания в каж�
дом продуктовом подкомплексе от�
раслевых союзов (мясной, молоч�
ный и др.), которые на сегодняшний
день вырабатывают эффективные
ценовые механизмы по всей продук�
товой цепочке «от поля до прилав�
ка».

Среди пожеланий владельцев ЛПХ
и фермеров есть и такие:  государ�
ство должно обеспечить гарантиро�
ванный закуп продукции у тех лиц,
которые взяли льготные кредиты для
развития малого бизнеса не селе; в
сельских территориях должны эф�
фективно работать торгово�закупоч�
ные и сбытовые кооперативы. Бе�
зусловно, малый бизнес остро ста�
вит вопросы газификации, развития
сети дорог с асфальтовым покрыти�
ем, квалифицированной медицинс�
кой помощи, строительства школ и
детских дошкольных учреждений.

Одним словом, речь идет об ускоре�
нии развития социальной и инже�
нерной инфраструктуры села. К со�
жалению, федеральная программа
«Социальное развитие села» не оп�
равдала надежд сельских жителей;
на реализацию ее мероприятий вы�
делялись слишком «скромные сум�
мы» как из федерального центра,
так и на местах. В Свердловской
области разработана и реализована
в практику методика оценки соци�
альной защищенности сельской тер�
ритории. По нашим расчетам, соци�
альная защищенность территории
еще далека от нормативных значе�
ний (см. табл. 1).

Пользуясь показателями этой
таблицы, можно определить сово�
купный индекс социальной эффек�
тивности (защищенности) сельской
территории по формуле:

Социальная эффективность сель�
ской территории пока отстает от
нормативных показателей на
31,61%, но она значительно выше,
чем в соседних областях Уральского
федерального округа.

Видимо, для обустройства сельс�
ких территорий пора переходить от
программно�целевых к системным
подходам и разрабатывать и защи�
щать межотраслевые, межведом�
ственные программы социального
развития села.

В каждом субъекте Российской
Федерации необходимо провести
паспортизацию сел и деревень на
предмет социально�инженерного
обустройства территорий, разрабо�
тать конкретные проекты для прак�
тического воплощения. Необходимо
четко представлять, где и по какой

территории необходимо провести
дорогу или проложить газопровод,
где построить больницы или школы.
Примером такого комплексного под�
хода, связанного с ослаблением де�
популяционных процессов, может
служить опять же Свердловская об�
ласть, в которой разработана и реа�
лизуется концепция «Сбережение
населения Свердловской области на
период до 2015 года» и целевая про�
грамма «Народосбережение».

Наряду со многими мероприяти�
ями социального характера, данная
программа предусматривает и госу�
дарственные гарантии предостав�
ления населению бесплатной меди�
цинской помощи. Ежегодно для реа�
лизации данного направления из
всех источников расходуется более
16 млрд руб. В сельских территори�
ях введена система общеврачебных
практик. Совсем недавно, в 2000
году, в Свердловской области на каж�
дые 10 тыс.  человек приходилось
лишь 5,3 врача и обеспеченность
больничными койками в сельской
местности была в 2 раза меньше,
чем в городах области, то в настоя�
щее время проблема решена с по�
мощью введения общеврачебных
практик. Речь идет о возращении на
село земских врачей. Сегодня в об�
ласти организовано 110 земских об�
щеврачебных практик. До конца
2015 года планируется довести их
до 250. Каждый врач обеспечен ма�
шиной с рацией и высокой по облас�
тным меркам заработной платой (от
28 до 35 тыс. руб.). Решена пробле�
ма детской и младенческой смерт�
ности, в 5 раз сократилось число
инфарктов в селах Свердловской об�
ласти. Возрождая традицию  обще�
врачебных практик, мы создаем ус�
ловия для возвращения в села ин�
теллигенции, которой всегда слави�
лась российская глубинка.

Получило распространение и со�

Таблица 1
Система показателей для оценки социальной эффективности (защищенности) сельских территорий (на

примере Свердловской области)

ялетазакопеинавонемиаН
йелетазакопяинечанЗ

)Ф(еоксечиткаф )Н(еонвитамрон )И(еонскедни

Среднемесячная оплата сельскохозяйственного труда, руб. 6540,0 3324,0* Изп = 1,968

Обеспеченность сельских школьников учебными местами для посещения
школы в первую смену, % 93,8 90,0 Ишк = 1,040

Обеспеченность сельского населения благоустроенным жильем, кв.м/чел. 9,05 18,0 Иж = 0,503

Обеспеченность сельского населения детскими дошкольными учреждениями
детей в возрасте от 1 года до 6 лет, мест/1000 детей 1046,0 400,0 Ид = 2,620

Обеспеченность сельской территории медицинскими кадрами,
чел./10000 жителей 5,3 13,5 Имк = 0,393

Обеспеченность сельского населения больничными койками, койки/10000 чел. 16,6 71,3 Ибк = 0,230

Обеспеченность сельскими клубными учреждениями, мест/1000 чел. 211,9 215,0 Ик = 0,986

*Минимальный прожиточный минимум в Свердловской области за IV квартал 2006 г.
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здание междисциплинарных бригад
на селе, когда к больному вместе с
врачом выезжают социальный ра�
ботник, психиатр, психолог, участ�
ковый милиционер. Такие бригады
решают до 80% проблем пациента.

Еще одна проблема, которая бу�
дет решаться в рамках государ�
ственной программы развития сель�
ского хозяйства, – это совершен�
ствование подготовки кадров, спо�
собных работать в рыночных усло�
виях хозяйствования и возрастаю�
щей конкуренции, а также их закреп�
ляемость в сельских территориях.

Фазы воспроизводства
квалифицированных кадров

В созданной системе непрерыв�
ного сельскохозяйственного обра�
зования наблюдается ряд противо�
речий (см. табл. 2).

Первое противоречие заключает�

ся в следующем. Во�первых, между
способностью агрообразовательных
учреждений подготовить квалифици�
рованных специалистов для сельс�
кого хозяйства (то есть реализовать
1�ю фазу воспроизводственного про�
цесса) и неспособностью их приёма
и эффективного использования в
заключительной, 4�й фазе (по при�
чине низкой заработной платы и от�
сутствия жилья), то есть на рабочих
местах – в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фер�
мерских) хозяйствах и предприяти�
ях других организационно�правовых
форм.

Второе противоречие связано, с
одной стороны, со значительным
возрастанием ответственности ру�
ководителей как за производствен�
ную, так и за финансовую устойчи�
вость предприятия в условиях ры�
ночных отношений, а с другой, со

снижением основных мотивацион�
ных факторов трудовой активности
квалифицированных кадров. Для ус�
транения данного противоречия
нужна новая парадигма организа�
ции оплаты и стимулирования сель�
скохозяйственного труда.

Третье противоречие обусловле�
но тем, что  возрастают квалифика�
ционные требования к специалис�
там и руководителям агропроизвод�
ства, а с другой стороны, в сельском
хозяйстве только каждый третий
специалист или руководитель имеет
высшее образование, а регулярным
самообразованием занимается и
того меньше.

Четвертое противоречие вызвано
наличием огромного потенциала и
законченных научных разработок и
практических рекомендаций в от�
раслевых НИИ и высших учебных
заведениях входит и низкой мотива�

Таблица 2
Основные факторы, воздействующие на четырехфазный полный цикл воспроизводства квалифицированных

кадров АПК
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А цией руководителей сельскохозяй�
ственных организаций использовать
их в хозяйственной практике, что, на
наш взгляд, опять же связанно с
недостаточной их квалификацией и
низкой общей и производственной
культурой.

Пятое противоречие. Оно связа�
но с социальной несправедливос�
тью по отношению к селянам в связи
с введением государственных имен�
ных финансовых обязательств, так
называемых ГИФО. По мнению ряда
экспертов, переход к такому меха�
низму финансирования высшего об�
разования приведет к уменьшению
финансирования аграрных вузов,
создаст преграды  для приема в
вузы детей из малообеспеченных
слоев сельского населения. Соци�
ально справедливым было бы уве�
личение в контрольных цифрах це�
левого приема, доведя его до 80%.
Обучение таких студентов надо про�
водить за счет бюджета. Конечно,
это мера временная и вынужденная,
но сегодня она социально оправда�
на.

И, наконец, шестое противоре�
чие, заключается в том, что  учебно�
опытные хозяйства, которые, с од�
ной стороны, должны являться ба�
зой для практического обучения и
стать своеобразными главными ка�
федрами вузов, а с другой – отсут�
ствием реальных льгот и государ�
ственной поддержки для сохране�
ния статуса учебно�опытного хозяй�
ства. Большинство из них стало ря�
довыми хозяйствами АПК. Они пе�
рестали являться базой для практи�
ческого обучения, а если и органи�
зовано практическое обучение буду�
щих специалистов, то оно в силу
недостаточной технической и тех�
нологической оснащенности не от�
вечает по многим направлениям
запросам хозяйственных руководи�
телей, ведущих рыночно ориентиро�
ванное эффективное хозяйствова�
ние, опирающееся на инновацион�
но�инвестиционную стратегию.

Полагаем, что решение о присое�
динении учебно�опытных хозяйств к
сельскохозяйственным вузам, ини�
циированное министром сельского
хозяйства РФ А.В.Гордеевым и при�
нятое на совещании у первого заме�
стителя председателя Правитель�
ства Российской Федерации Д.А.
Медведева 13 апреля 2007 года, не�
сомненно направлено на улучшение
образовательного процесса, сохра�
нение материальной базы для про�
ведения учебных практик и проведе�
ния научно�исследовательских ра�
бот сотрудниками и студентами
вуза. В связи с данным решением,

на наш взгляд, придется безотлага�
тельно решать следующие задачи:

1. Присоединить учебно�опытное
хозяйство к вузу на правах структур�
ного подразделения – филиала в
контексте ст. 55 Гражданского ко�
декса РФ. Это даст определенную
оперативность в решении хозяй�
ственных вопросов, так как филиал
действует на основании Положения
и может иметь расчетный счет, от�
дельный баланс, входящий в свод�
ный баланс вуза.

2. В случае присоединения учхо�
зов к агровузам в качестве структур�
ных подразделений или филиалов
необходимо законодательно закре�
пить за этими учебно�опытными хо�
зяйствами статус «сельхозтовароп�
роизводителя», что связано с нало�
говыми льготами, а также финанси�
рованием некоторых программ из
областных бюджетов. В противном
случае учебно�опытные хозяйства
могут потерять субсидии, выделяе�
мые на развитие сельского хозяй�
ства из бюджетов субъектов Феде�
рации.

3. Необходимо компенсировать
часть затрат на содержание имуще�
ственного комплекса учебно�опыт�
ных хозяйств, приобретение новой
техники, оборудования в целях про�
ведения полноценного практическо�
го обучения, а также проводить ка�
питальный и текущий ремонт за счет
средств федерального  бюджета,
включив данные затраты в смету
агровуза, ежегодно утверждаемую
Минсельхозом России. Данное по�
ложение о развитии учебно�опыт�
ных хозяйств необходимо зафикси�
ровать в разделе «Создание общих
условий функционирования сельс�
кого хозяйства», подраздел – комп�
лекс мер по кадровому обеспече�
нию сельской экономики Государ�
ственной программы развития сель�
ского хозяйства на 2008�2012 годы.

4. Законодательно закрепить нор�
му, что прибыль, полученная учхо�
зом – структурным подразделением
агровуза – от предпринимательской
и иной приносящей доход деятель�
ности, не подлежит налогообложе�
нию в том случае, если она реинвес�
тируется на укрепление материаль�
ной базы и совершенствование учеб�
ного процесса вуза, в том числе и на
повышение заработной платы ра�
ботников агровуза.

В регионах отдают себе отчет в
том, что та сумма средств, которая
будет выделена на реализацию ме�
роприятий государственной про�
граммы, в пределах 560 млрд руб.
на 5 лет (по 112 млрд руб. в год),
конечно же, не позволит решить всех

накопившихся проблем в агропро�
мышленном комплексе. В связи с
этим считаем, что государственная
программа задаст определенный
тон и высветит приоритетные на�
правления, над которыми необходи�
мо будет работать в регионах.

Актуализируются и вопросы выч�
ленения приоритетов и повышения
эффективности использования бюд�
жетных ассигнований, выделяемых
на поддержку сельского хозяйства.
Сегодня важно не только получить
бюджетные ассигнования, но и эф�
фективно их использовать. Меха�
низмы, по нашему мнению, должны
быть следующими: необходимо пе�
реходить к нормативным методам
распределения бюджетных ассигно�
ваний в АПК, осуществлять монито�
ринг и оценку эффективного их ис�
пользования (методики подобного
рода уже разработаны), а контроль
за целевым использованием бюд�
жетных средств будет осуществлять�
ся через механизм казначейского
исполнения.

В практической деятельности
Минсельхозпрода Свердловской об�
ласти используется серия методик
и рекомендаций, разработанных
ВНИЭТУСХ и Уральской госсельхо�
закадемией по планированию бюд�
жетных субсидий для сельскохозяй�
ственного производства и эффек�
тивному их использованию. Так, ко�
эффициент эффективности сово�
купной поддержки сельского хозяй�
ства увеличился с 1,1 в 2004 г. до
1,13 в 2006 году. Другими словами,
на каждый выделенный бюджетный
рубль прирост товарной продукции в
сельском хозяйстве Свердловской
области составил 1 рубль 13 коп.

Научный подход в планировании
объемов субсидий для поддержания
базовой и повышенной окупаемости
продукции позволил доказать депу�
татам Законодательного собрания
и Областной думы необходимость
увеличения бюджетных средств, и
уже сегодня планируется довести
объем государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителей Свер�
дловской области свыше 3 млрд руб.
в год. К 2010 году ассигнования от
расходной части областного бюдже�
та  будут составлять 5%.

Механизм софинансирования
региональных программ

Конечно, результаты могли бы
быть еще более весомыми, если бы
удалось в полном объеме реализо�
вать предлагаемый механизм софи�
нансирования (см. рисунок). Он дол�
жен вбирать в себя 5 основных бло�
ков, причем региональные програм�
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мы в субъектах, являющиеся, по
сути, составными элементами еди�
ной Государственной программы
развития сельского хозяйства, дол�
жны поддерживаться из федераль�
ного центра в следующих пропорци�
ях – на 1 рубль средств областного
бюджета следует выделять из феде�
рального центра по 30�40 коп. В
настоящее время выделяется всего
7�8 коп.

Учитывая сохраняющийся диспа�
ритет цен на продукцию сельского
хозяйства  и промышленности, счи�
таем необходимым увеличить в 2008�
2012 гг. объемы государственной
поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, обеспечив
доступность и адресный характер

Модель организационно-экономического механизма государственной поддержки агропроизводства,
обеспечивающего реализацию региональной программы на условиях софинансирования

такого рода государственных мер.
Особое внимание следует уделять
внедрению современных энергоре�
сурсосберегающих технологий,
дальнейшему развитию кредитова�
ния, сельхозстрахования и иных ме�
ханизмов, стимулирующих деловую
активность хозяйствующих субъек�
тов АПК и способствующих повыше�
нию уровня жизни на селе.

Во многом реализация намечен�
ных мероприятий будет зависеть от
повышения эффективности инсти�
тута лоббизма интересов отече�
ственных аграриев. Необходимо
консолидировать политические силы
в лице Российского аграрного дви�
жения (РАД), Аграрной партии Рос�
сии, Российского аграрного союза и

АККОР. Вот уже на протяжении 70
лет в США и в европейских странах
фермеры не требуют от своих влас�
тей устранения или ослабления дис�
паритета цен. Там четко работает
механизм субсидирования, вплоть
до поддержания личных доходов тех,
кто работает на земле.

В заключение хотелось бы отме�
тить, что при выборе парадигмы раз�
вития сельского хозяйства на 2008�
2012 гг. нужно руководствоваться тем,
что аграрный сектор является основ�
ной отраслью, где производятся про�
дукты питания и от него напрямую
зависит жизнь большинства населе�
ния нашей страны. Это надо помнить
всегда, и исходя из этого строить
современную аграрную политику.
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Ключевые слова: арендные отно�
шения, арендная плата, ее структу�
ра, экономические интересы сторон,
стимулы.

В системе арендных отношений
важнейшее место занимают условия
аренды имущества, включая опреде�
ление размера и порядка проведе�
ния арендных платежей. Что касает�
ся государственных предприятий, то
эти платежи регламентируются за�
конодательно. В состав арендной
платы в обязательном порядке дол�
жен включаться арендный процент �
часть прибыли (дохода), которая мо�
жет быть получена от общественно
необходимого использования арен�
дованного имущества. Кроме того, в
состав арендной платы могут вхо�
дить амортизационные отчисления,
исходя из распределения обязанно�
стей сторон по воспроизводству пе�
реданного в аренду имущества, а
также средства для ремонта объек�
тов по истечении срока их аренды.
При этом выплата арендной платы
возмещается как в стоимостной, так
и в натуральной форме, а расчеты
арендных платежей допускается
производить по отдельным объектам.

Однако в реальной действитель�
ности нередко в арендную плату при
организации внутрихозяйственной
аренды включают расходы, которые,
мягко говоря, трудно отнести к пла�
тежам аренды. Проведенные нами
исследования позволили нам разде�
лить все платежи при аренде на сле�
дующие три группы.

Первая группа – это определен�
ная доля платежей и отчислений,
ежегодно перечисляемых сельско�
хозяйственными предприятиями вы�
шестоящим органам, то есть доля
платежей арендодателя государству
и другим организациям и учреждени�
ям. К ним относятся отчисления в
пенсионный фонд, страховые плате�
жи предприятия, проценты за кредит.

Вторая группа включает платежи
на внутрихозяйственные нужды. В
частности, платежи на расширенное
воспроизводство по хозяйству, от�
числения в фонд социального разви�
тия, резервный фонд, на покрытие
убытков жилищно�коммунального
хозяйства, на общехозяйственные и
общепроизводственные расходы.

К третьей группе относятся пла�
тежи за землю и основные фонды
(включая рабочий и продуктивный
скот).

При обстоятельном анализе, ес�
тественно, возникает вопрос о целе�
сообразности, закономерности и
экономической логичности тех или
иных платежей. Так, первые две груп�
пы из трех типов арендных платежей
ни в коей мере не связаны с разме�
рами и составом арендуемого иму�
щества. Отчисления в централизо�
ванные пенсионные фонды, фонды
социального страхования и страхо�
вые платежи не имеют никакого от�
ношения к арендной плате. Вовсе не
логично включать в арендную плату
проценты за кредиты банка, а тем
более проценты на выплату долгов
хозяйства.

Включение в арендную плату от�
числений в форме экономического
стимулирования имело бы смысл в
том случае, если бы не выплачивал�
ся арендный процент. В противном
случае получается, что из прибыли
(дохода) арендатора дважды произ�
водятся отчисления по разным кри�
териям. Никакого отношения к арен�
дной плате не имеют также платежи
на общепроизводственные и обще�
хозяйственные цели, тем более, что
эти средства в основном уходят на
содержание административно�уп�
равленческого персонала и на пога�
шение убытков жилищно�комму�
нального хозяйства.

По нашему мнению, состав и
структура аппарата управления при
аренде должны определяться, исхо�
дя из интересов арендатора. Разме�
ры платежей на их содержание мо�
гут быть оговорены непосредствен�
но в договоре. Только в этом случае
арендатор получает реальную воз�
можность влиять на уровень и каче�
ство работы управленцев и специа�
листов. Если же расходы на эти цели
будут скрыты в арендной плате, то
это создает возможность для усиле�

ния и разрастания бюрократическо�
го аппарата.

Лишь третья группа платежей (за
землю и основные фонды), из выде�
ленных нами, полностью имеет от�
ношение к арендной плате. Поэтому
попытаемся рассмотреть возмож�
ные подходы и конкретную их реали�
зацию.

Не секрет, что особенности арен�
дных отношений вытекают из специ�
фики сельскохозяйственного произ�
водства. При разработке правовых
основ арендных земельных отноше�
ний следует учесть богатый опыт
других стран, а также практику и спе�
цифику этих отношений в нашей
стране, особенно в 20�е годы.

Важное значение в этот период
играли земельные общества, объе�
диняющие крестьянские хозяйства.
Они исполняли одну из функций об�
щины � регулирование земельных
отношений как внутри общины, так и
во взаимоотношениях с государ�
ством, кооперативными организаци�
ями и кредитными учреждениями.
При этом общества выступали в двух
ипостасях � арендаторов (при арен�
де государственных земель) и арен�
додателей. Доходы от сдачи обще�
ствами в аренду не используемых
земель направлялись в местные
бюджеты � сельские и волостные.

В сферу земельных арендных от�
ношений в этот период были вовле�
чены земельные общества, государ�
ственные, кооперативные организа�
ции и частные лица. В общем объе�
ме государственных земельных уго�
дий, находящихся в платном пользо�
вании (их доля 20,2%), на частных
лиц приходилось 37,5% арендуемых
земель, на госучреждения и предпри�
ятия � 34,8, на земельные общества
�13,6, на коллективные и кооператив�
ные организации � 12,9, на концес�
сии �1,2%.

Доходы от сдачи земли в аренду
направлялись в общегосударствен�
ные и местные бюджеты, причем
большая часть � в местные. Преоб�
ладающей формой арендной платы
была твердая денежная плата. Для
того, чтобы аренда стимулировала
поиски путей повышения эффектив�
ности производства, важно устано�
вить арендные платежи постоянны�
ми в течение длительного периода,
чтобы их пересмотр обуславливал�
ся бы лишь внешними факторами,
например, инфляцией. Только в этом
случае можно обеспечить эконо�
мическую самостоятельность арен�
датора.

В зависимости от собственника
земли и типа аренды подходы к оп�
ределению размеров фиксирован�

СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
АРЕНДЫ

В.З. МАЗЛОЕВ,
доктор экономи�
ческих наук, про�
фессор, руководи�
тель учебно�мето�
дического центра

(ВИАПИ имени
А.А. Никонова)
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Аных арендных платежей могут раз�
личаться, что в значительной мере
предопределяется многообразием
условий аренды земли, особеннос�
тей технологии в различных отрас�
лях сельского хозяйства, нацио�
нальными особенностями.

В законе РСФСР «О плате за зем�
лю» говорилось, что при аренде зе�
мель сельскохозяйственного назна�
чения величина арендной платы не
должна превышать суммы земель�
ного налога за нее. Однако в соот�
ветствии с этим же Законом аренда�
торы освобождались от земельного
налога. Таким образом, в 90�е годы
при аренде земли, находившейся в
государственной собственности,
арендная плата выступала в каче�
стве земельного налога.

Такая замена, как показала прак�
тика, являлась неправомерной. Ведь
арендная плата и налог на землю �
абсолютно разные экономические
категории, в них заложен разный эко�
номический смысл, разные отноше�
ния по поводу землевладения и зем�
лепользования. Арендная плата яв�
ляется возмещением собственнику
или арендодателю части дохода, ко�
торый он мог бы получить от само�
стоятельного использования имуще�
ства, сдаваемого в аренду. Есть дру�
гой вариант, когда государство мо�
жет установить некоторые льготы,
вплоть до освобождения от арендной
платы отдельных категорий населе�
ния. Именно такой подход к аренд�
ной плате за землю позволит избе�
жать всяческих спекуляций, когда
земли берутся в аренду с целью пе�
редачи их в субаренду и взимания не
только земельного налога, но и арен�
дной платы. Видимо, поэтому в Фе�
деральном законе «Об обороте зе�
мель сельскохозяйственного назна�
чения» записано, что арендная пла�
та уже не ограничивается размером
земельного налога, который по�пре�
жнему остается мизерным и его пла�
тит арендодатель. И такой подход,
по нашему мнению, не является эко�
номически обоснованным, так как он
должен основываться на земельной
ренте I.

При организации внутрихозяй�
ственной аренды в сельскохозяй�
ственных предприятиях основное
внимание акцентировалось на арен�
де основных фондов. При этом в
большинстве случаев не делалось
различий в подходе к аренде зданий,
сооружений, оборудования, рабоче�
го и продуктивного скота. Величина
арендной платы ставилась в прямую
зависимость от их остаточной сто�
имости и, как правило, учитывалась
через расчетные цены. Вряд ли та�

кой подход приемлем в новых усло�
виях, когда есть реальные собствен�
ники средств производства, заин�
тересованные в максимизации сво�
их доходов, в том числе за счет сда�
чи в аренду. При всей важности та�
ких показателей, как балансовая и
остаточная стоимость, необходимо
учитывать, что они не всегда харак�
теризуют реальную, рыночную сто�
имость. Об этом достаточно нагляд�
но свидетельствуют проводимые
аукционы и торги по распродаже го�
сударственного имущества. Вероят�
но, подход к аренде зданий, соору�
жений, оборудования, техники, рабо�
чего и продуктивного скота должен
иметь свои особенности в соответ�
ствии с их спецификой.

По поводу исчисления арендной
платы за здания, сооружения, обо�
рудование и технику есть различные
позиции и точки зрения. Чисто гипо�
тетически их можно разделить на две
группы.

Одни считают, что арендную пла�
ту следует исчислять, исходя из фак�
тической эффективности использо�
вания основных средств арендода�
телем с учетом их фактической рен�
табельности.

Другие же придерживаются мне�
ния о том, что необходимо учитывать
будущую эффективность использо�
вания средств арендатором. При
этом предлагается использовать
арендный процент к их уточненной
остаточной стоимости в зависимос�
ти от спроса и предложения на арен�
ду, дефицитности предполагаемой к
выпуску продукции.

Мы считаем, что исчисление арен�
дной платы за основные средства на
основе экономической эффективно�
сти их использования арендодате�
лем является наиболее оптималь�
ным и реалистичным, так как позво�
ляет договаривающимся сторонам
соблюдать независимость и невме�
шательство в производственно�хо�
зяйственную деятельность друг дру�
га.

Думается, что учесть и формали�
зовать влияние различных факторов
на размер арендной платы универ�
сально, на любой случай невозмож�
но, а может быть, и не надо. Важно,
по нашему мнению, реалистично по�
дойти к определению расчетной ба�
зовой величины арендной платы.

В настоящее время наиболее ши�
рокое распространение получили
следующие два метода определения
арендной платы. В первом случае
арендная плата устанавливается в
размере всей прибыли. Это особен�
но применимо при такой внутрихо�
зяйственной аренде, когда все ос�

новные расходы по развитию произ�
водства в арендных коллективах бе�
рет на себя хозяйство � арендода�
тель. Во втором случае арендная
плата составляет лишь часть прибы�
ли. При таком подходе изъятие арен�
дной платы производится через си�
стему расчетных цен. Такой порядок
применяется при создании коопера�
тивов арендных коллективов, когда
им предоставлена полная производ�
ственно�финансовая самостоятель�
ность.

Мы исходили из того, что глав�
ной задачей является постепенный
переход к полной хозяйственной
самостоятельности арендатора.
Следовательно, в этих условиях
аренду необходимо свести к таким
взаимоотношениям, когда аренда�
тор арендует землю, средства про�
изводства и самостоятельно их ис�
пользует без каких�либо ограниче�
ний со стороны арендодателя.
Арендную плату в этом случае надо
устанавливать по договорным нор�
мативам, в основе которых лежат
расчетные показатели эффектив�
ности хозяйства. Исключительно
важное значение при определении
договорных нормативов имеет
объективная оценка качества зем�
ли и амортизационных отчислений.
При таком порядке определения
арендной платы все дополнитель�
ные результаты деятельности
арендатора остаются в полном его
распоряжении.

Исследование механизма фор�
мирования хозрасчетного арендно�
го дохода показало, что на практике
наиболее широко применяются два
основных способа формирования
арендного дохода. Первый способ
состоит в том, что арендный доход
определяется как разница между
объемом произведенной продукции
по внутрихозяйственным расчет�
ным ценам и затратами на произ�
водство продукции, которые прини�
мает на себя арендатор. В этом слу�
чае арендные коллективы распоря�
жаются лишь частью хозрасчетного
дохода, идущего на оплату труда. А
вся сумма прибыли (или большая ее
часть) поступает на счет хозяйства,
которое из этих средств производит
все платежи государству, создает
необходимые резервы и финанси�
рует все или основную часть расхо�
дов арендаторов на развитие про�
изводства. Арендатор получает
только ту часть прибыли, которая
обеспечивается экономией ресур�
сов. Такой способ определения
арендного подхода присущ началь�
ной стадии перехода на арендную
модель хозяйствования.
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А Второй способ состоит в том, что
арендный доход определяется как
остаток после перечисления арен�
додателю арендной платы, средств,
необходимых для обеспечения пла�
тежей в бюджет, выплаты процентов
за кредиты, отчислений в центра�
лизованные страховые и резервные
фонды.

На наш взгляд, арендаторы долж�
ны самостоятельно распоряжаться
всем хозрасчетным доходом и иметь
полную финансовую самостоятель�
ность. В этом случае арендаторы
сами осуществляют все расчеты с
государством в соответствии с дей�
ствующим законодательством, а
также производят взаиморасчеты со
своими партнерами.

Мировая практика показывает, что
эффективность арендной модели
хозяйствования в значительной
мере зависит от сроков аренды.
Сложность решения этого вопроса
состоит в том, что здесь сталкива�
ются диаметрально противополож�
ные интересы арендаторов и арен�
додателей. Первые заинтересованы
в длительных сроках аренды, в то
время как вторые, наоборот, в более
коротких, что позволяет им устанав�
ливать процент на вложенный капи�
тал в интенсификацию земли и про�
изводства.

Прагматический взгляд на органи�
зацию арендного сельскохозяй�
ственного предприятия делает необ�
ходимым дифференцированный
подход к аренде материально�техни�
ческих средств и к аренде земли.
Несмотря на то, что оба вида арен�
ды имеют много общего, они далеко
не идентичны.

Земля, являясь невоспроизводи�
мым фактором сельскохозяйствен�
ного производства, придает земель�
ной аренде важные специфические
особенности, игнорирование кото�
рых ведет к серьезным негативным
последствиям. Земля с ее есте�
ственным плодородием и местопо�
ложением служит одним из главных
факторов роста производительнос�
ти земледельческого труда, а сле�
довательно, массы и нормы диффе�
ренциального дохода, который при�
нимает форму дифференциальной
земельной ренты и в виде арендной
платы выплачивается собственнику
земли. Самый сложный вопрос со�
стоит в том, как и каким образом оп�
ределить, а точнее � отделить часть
прибыли, составляющую чистую зе�
мельную ренту. На сегодняшний
день отсутствует сколько�нибудь
апробированный механизм опреде�
ления земельной ренты, поэтому
вопрос об арендной плате за землю

решается методом проб и ошибок
на практике, причем в настоящее
время � все больше через цену зем�
ли, определяемую спросом и пред�
ложением. Но научно доказано, что
цена земли � это капитализирован�
ная земельная рента; она находит�
ся в прямой зависимости от вели�
чины ренты и в обратной � от вели�
чины процентной ставки. Таким об�
разом, рента � первичная величина,
цена земли � величина, производная
от нее.

Теория земельной ренты показы�
вает, что в аренду целесообразно
брать прежде всего лучшие и сред�
ние земли, то есть такие, которые
имеют более высокое естественное
плодородие и лучшее по отношению
к рынку положение. Худшая земля,
как известно, дифференциального
дохода или, что то же самое, сверх�
прибыли по сравнению с нормальной
прибылью не дает, так как условия
производства на этих землях обра�
зуют общественные издержки произ�
водства и рыночную цену. Понятие
худшей земли является относитель�
ным и подвижным, так как условия
производства и реализации земле�
дельческой продукции постоянно
меняются. Данное обстоятельство
очень сильно усложняет проблему
земельной ренты и арендных отно�
шений. Все это актуализирует тео�
рию земельной ренты во всех пост�
социалистических странах. Совер�
шенно очевидно, что она получила
новое звучание, а ее научная и прак�
тическая значимость существенно
возросли.

Наряду с большими преимуще�
ствами арендной модели хозяйство�
вания имеются и ее недостатки, глав�
ный из которых состоит в том, что
арендная плата существенно умень�
шает величину производительного
капитала, что, в свою очередь, огра�
ничивает возможности повышения
интенсификации и эффективности
производства. Арендная плата, явля�
ясь доходом на собственность эко�
номических ресурсов, служит для
хозяйствующего субъекта непроиз�
водительной формой затрат капита�
ла. Что касается аренды земли, то
тут временный характер ее исполь�
зования, определяемый сроками
арендного договора, лишает аренда�
тора заинтересованности в крупных
капиталовложениях в интенсифика�
цию земли, толкает его на хищничес�
кое ее использование. Данное об�
стоятельство делает аренду земли
исторически ограниченной формой
хозяйствования. Каждый сельскохо�
зяйственный производитель стре�
мится иметь землю либо в собствен�

ности, либо в бессрочном хозяй�
ственном пользовании.

Между администрацией и арен�
дными формированиями действует
принцип «купли�продажи» продук�
ции, материальных услуг и ресур�
сов. Арендаторы покупают у пред�
приятия необходимые средства по
договорным ценам и получают в хо�
зяйстве кредит на авансирование
оплаты труда. Произведенную про�
дукцию арендные подразделения
продают хозяйству по нормативным
договорным ценам, рассчитанным
с учетом фактических прямых зат�
рат на единицу произведенной про�
дукции за последние 3�5 лет и пред�
полагаемых изменений как в сто�
рону снижения расходов, так и по�
вышения вследствие совершен�
ствования организации и тех�
нологии производства, а также удо�
рожания техники, удобрений, горю�
чего и смазочных и прочих матери�
алов и услуг.

Практика показала, что в усло�
виях нестабильности экономики и
инфляции цены приходится менять
несколько раз в году. Разница меж�
ду стоимостью произведенной про�
дукции в договорных ценах и фак�
тическими затратами представля�
ет для арендаторов общий доход.
Он, а следовательно, и уровень оп�
латы труда арендаторов, не имеют
каких�либо ограничений и зависят
от количества и качества произве�
денной продукции. Стоимость сэ�
кономленных ресурсов является
собственностью арендаторов и
идет на увеличение дохода. Хозрас�
четный доход может быть полнос�
тью направлен на оплату труда или
распределен на заработок аренда�
торов и резервный фонд. Получен�
ный же общий доход арендные кол�
лективы после погашения взносов
по социальному страхованию, а
также на образование фонда раз�
вития и страховых сумм использу�
ют на оплату труда.

По решению общего собрания ко�
оперативов или арендных подразде�
лений они могут часть средств вы�
делять для производственной и куль�
турно�бытовой сферы своих коллек�
тивов или предприятия в целом.

Таким образом, аренда в услови�
ях переходного периода получила
качественно новый характер и пред�
ставляет собой систему хозрасчет�
ных экономических отношений меж�
ду собственником средств произ�
водства (арендодателем) и непос�
редственным производителем
(арендатором), в ходе которых реа�
лизуются интересы и стимулы обе�
их сторон.
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В Республике Татарстан, как и в
целом в России, завершается ста�
дия стабилизации экономики, и в
том числе экономики АПК. Предсто�
ит обоснованный переход к стадии
развития. Сейчас необходимо ре�
шить основную задачу – как наибо�
лее эффективно использовать свой
ослабленный в переходный период,
но все еще значительный экономи�
ческий потенциал. Решение этой за�
дачи многовариантно, но при этом
критерий должен быть один – улуч�
шение уровня и качества жизни че�
ловека, коллектива и территориаль�
ного социума в целом. По данным
ООН, Россия занимает по этим по�
казателям место, не соответствую�
щее ее возможностям. Уровень и ка�
чество жизни – категории социально
экономические. Чем выше уровень и ка�
чество жизни, тем республика (страна)
при других равных условиях является
более привлекательной для инвестиций.
С другой стороны, чем выше уровень
развития экономики региона, тем боль�
ше оснований для развития социальной
сферы и тем больше возможностей
поднять уровень жизни населения и
его качество.

Социально ориентированной можно
назвать только такую экономику, кото�
рая способствует развитию, сохране�
нию и саморазвитию личности, соци�
альных групп, социальных институтов,
общества в целом.

Мировой опыт подтверждает, что в
большинстве стран улучшение качества
жизни определяется, в первую очередь,
уровнем развития сельского хозяйства
и АПК в целом. Индустриально развитые
социально ориентированные государ�
ства начинали улучшение качества жиз�
ни своих народов именно с повышения
эффективности сельского хозяйства и
АПК в целом. Для современной России,
во многом утратившей продоволь�
ственную безопасность, это обстоя�
тельство имеет особое значение, осо�
бенно в период предстоящего вступле�
ния в ВТО.

Следовательно, обоснование си�
стемы и механизмов развития соци�
ально ориентированной экономики
АПК как в теоретическом, так и в
практическом аспектах будет спо�
собствовать устранению сложив�
шихся диспропорций между эконо�
мическими возможностями и каче�
ством жизни, между требованиями
рынка труда и качеством кадрового
потенциала, между прогрессивными
формами труда и устаревшими фор�
мами управления и др.

Теоретический аспект данной про�
блемы включает в себя не столько обо�
снование необходимости развития со�
циально ориентированной экономики,
что достаточно очевидно, сколько поиск
адекватной методологии, форм и мето�
дов ее реализации, разработки эконо�
мических механизмов ее функциониро�
вания на уровне региона. При этом ре�
гиональная составляющая этого про�
цесса носит порой  принципиальный ха�
рактер, является главным условием ус�
пешной реализации целей и задач соци�
ально ориентированной экономики. По�
этому вполне обоснованно сегодня го�
ворить именно о региональных вариан�
тах механизма развития социально ори�
ентированной экономики.

Категория экономического механиз�
ма  предполагает формирование эконо�
мических стимулов, направленных на
поддержание необходимого соответ�
ствия между экономическим потенциа�
лом региона и уровнем  жизни его насе�
ления. В качестве методов его реали�
зации можно рассматривать инстру�
ментарий формирования кадрового ка�
питала, его воспроизводство и поддер�
жание высокого уровня рыночной сто�
имости и капитализации. Ибо через ка�
тегорию «кадрового капитала» осуще�
ствляется механизм управления и ис�
пользования кадрового потенциала в
экономике территории, отрасли и конк�
ретной организации. Поэтому, в отличие
от «кадрового потенциала» как величи�
ны статической и дискретной, «кадро�
вый капитал» как совокупность кадро�
вого потенциала и механизмов его реа�
лизации становится особого рода това�
ром, стоимость которого с накоплени�
ем  опыта увеличивается.

В данной ситуации необходимо рас�

сматривать и экономические стиму�
лы активизации таких важнейших со�
циальных процессов в обществе, как
улучшение демографической ситуа�
ции, развитие жилищного строитель�
ства, здравоохранения, образова�
ния, культуры и спорта.

Необходимо отметить, что адек�
ватное развитие социальной состав�
ляющей любой сферы экономики или
ее отрасли будет способствовать и
активизации ее экономической (про�
изводственной) составляющей. Ибо
какие бы современные и передовые
технологии ни внедрялись в произ�
водственную сферу, без соответ�
ствующего социального сопровожде�
ния они обречены на неудачу. Поэто�
му рассматривать расходы на соци�
альную сферу как низкоэффектив�
ные затраты методологически не
верно, а в расчет экономической эф�
фективности любого проекта необ�
ходимо включать затраты на его со�
циальное сопровождение, что будет
всецело отвечать требованиям и ус�
ловиям развития социально ориен�
тированной экономики России.

В Республике Татарстан (с учетом
типа власти, стиля руководства, ос�
новных принципов, форм назначения
на должность руководителей) управ�
ление развитием агропромышлен�
ного комплекса основывается на
следующей концептуальной особен�
ности, выражающейся в двуединой
цели: повышая результативность и
устойчивость сельскохозяйственно�
го производства, необходимо одно�
временно улучшать качество жизни
сельского населения. Между пер�
вым и вторым направлением имеет�
ся прямая и обратная зависимость.
Здесь надо подчеркнуть, что в поня�
тие «качество жизни» мы включаем и
духовно�нравственную составляю�
щую.

Формирование процесса развития
социально ориентированной экономики
АПК республики осуществляется в со�
ответствии с утвержденными про�
граммами, созданию которых предше�
ствовала большая аналитическая рабо�
та по изучению состояния и возможно�
стей экономики АПК для решения соци�
альных проблем. В этом вопросе Рес�
публика Татарстан имеет определенные
преимущества перед соседними регио�
нами. Это связано с тем, что приорите�
ты республиканского развития всегда
отдавались агропромышленному комп�
лексу (табл. 1).

Сегодняшнее состояние эконо�
мики АПК Республики Татарстан ха�
рактеризуется:

наличием полнокровного цивили�
зованного рынка, реальных соб�
ственников, принимающих стратеги�
ческие решения, реализуемые на

СОЦИАЛЬНАЯ
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
ЭКОНОМИКИ АПК РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
А.В. КРАСНОВ, кандидат экономических наук, начальник отдела АПК Ка�
бинета Министров Республики Татарстан

Ключевые слова: Республика Та�
тарстан, АПК, социально ориенти�
рованная экономика, механизмы ее
реализации, региональные особен�
ности.
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основе эффективно функционирую�
щего кадрового капитала;

сформированной эффективной
структурой производства, обеспечива�
ющей существенный его подъем на но�
вой организационно�технологической и
управленческой основе, обусловливаю�
щей рост жизненного уровня населения;

опорой при производстве продукции
в отраслях с конкурентными преимуще�
ствами, главным образом, на смежные
отрасли отечественного производства;

выходом значительной номенклату�
ры продукции АПК в разряд конкурен�
тоспособных на рынке и обладающих
конкурентоспособным преимуществом
в перспективе.

В современной статистической
теории и практике применяются не�
сколько показателей уровня жизни
населения. Наиболее широко ис�
пользуемым показателем является
так называемый индекс развития
человеческого потенциала (ИРЧП),
предложенный в 1998 году группой
специалистов Программы развития
Организации Объединенных Наций.

Индекс развития человеческого
потенциала (ИРЧП) является состав�
ным индексом, включающим в себя три
показателя, отражающих наиболее
важные аспекты уровня жизни:

� ожидаемая продолжительность
жизни;

� достигнутый уровень образова�
ния;

� реальный объем ВВП в расчете
на душу населения.

ИРЧП определяется как средняя
арифметическая из индексов трех
указанных показателей.

С использованием методики пост�
роения интегрального показателя на

основе ранжирования всех регионов,
входящих в Приволжский Федераль�
ный округ, нами определен рейтинг
по величине ИРЧП для каждого реги�
она по совокупности всех учитывае�
мых базовых индикаторов (табл. 2).
Базовые индикаторы могут допол�
няться новыми и исключаться по
мере выполнения своей миссии. На�
пример, газификация сельской ме�

Таблица 1
Основные показатели деятельности сельхозтоваропроизводителей

в среднем за 2002�2006 гг.

илетазакоП
опмендерсВ
умоксжловирП

угурко

мендерсВ
екилбупсеРоп

натсратаТ

акилбупсеР
к%внатсратаТ
умоксжловирП

угурко

Урожайность, ц/га:

   зерновых 15,9 28,5 179

   картофеля 115,6 146,9 127

Надой на 1 корову, кг 3070 3367 110

Производство на 100 га сельхозугодий:

   валовой продукции (в факт.действ.
ценах), тыс.руб. 659,5 1268,9 192

   молока, т 19,5 34,2 175

   скота и птицы на убой (в живом весе), т 4,1 6,7 163

Производство зерна на 100 га пашни, т 58,9 125,7 213

Производительность труда:

   производство валовой продукции на 1
среднегодового работника, тыс. руб.; 203,4 489,3 241

   на 1 чел./день, руб. 0,71 1,8 154

Получено прибыли на 100 га сельхоз�
угодий (в сельхозорганизациях), тыс. руб. 9,4 13,3 142

Удельный вес убыточных хозяйств, % 39 34 х

Таблица 2
Рейтинг индекса развития
человеческого потенциала

регионов Поволжского федерального
округа

ыноигеР IгнитйеР
пчри

Республика Башкортостан 4

Республика Марий Эл 14

Республика Мордовия 10

Республика Татарстан 1

Удмуртская Республика 5

Чувашская Республика 9

Кировская область 12

Нижегородская область 7

Оренбургская область 6

Пензенская область 13

Пермская область 3

Самарская область 2

Саратовская область 8

Ульяновская область 11

стности в Республике Татарстан в
основном завершена. Если на пер�
вом этапе использования этот инди�
катор учитывался, то в настоящее
время он из числа базовых исключен.

Высокий уровень ИРЧП Республи�
ки Татарстан объясняется прежде
всего высоким уровнем ее социаль�
но�экономического развития. Такая
взаимосвязь прослеживается и по
другим регионам Приволжского фе�
дерального округа.

ВОПРОС + ОТВЕТ

Вопрос: Организация произвела ос�
тановку и консервацию части ОС. Работа
другой части ОС, деятельность на кото�
рых не осуществляется, направлена на
поддержание в исправном состоянии за�
консервированных ОС. По незаконсерви�
рованным объектам начисляется аморти�
зация, производится их ремонт и обслу�
живание. Кроме этого для поддержания в
исправном состоянии законсервирован�
ных ОС организация осуществляет расхо�
ды в виде коммунальных платежей. При
этом организация продолжает осуществ�
лять свою профессиональную деятель�
ность, направленную на получение дохо�
дов. Вправе ли организация учесть рас�
ходы на ремонт и обслуживание таких ос�
новных средств, а также расходы в виде
коммунальных платежей и амортизацион�
ных отчислений по незаконсервированным
объектам в целях исчисления налога на
прибыль?

Ответ: Организацией принято реше�
ние об остановке и консервации части
основных средств. Работа другой части
основных средств, деятельность на кото�
рых не осуществляется, направлена на
поддержание в исправном состоянии за�
консервированных основных средств. При
этом на такие незаконсервированные ос�
новные средства продолжает начислять�
ся амортизация, производится их ремонт
и обслуживание. Кроме этого для поддер�
жания в исправном состоянии законсер�

вированных основных средств организа�
ция осуществляет расходы в виде комму�
нальных платежей.

При этом организация продолжает
осуществлять свою профессиональную
деятельность, направленную на получение
доходов.

В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 265 Нало�
гового кодекса Российской Федерации в
состав внереализационных расходов, не
связанных с производством и реализаци�
ей, включаются расходы, связанные с кон�
сервацией и расконсервацией производ�
ственных мощностей и объектов, в том
числе затраты на содержание законсер�
вированных производственных мощностей
и объектов.

Таким образом, организация, по наше�
му мнению, вправе начислять амортиза�
цию для целей налогообложения прибы�
ли организаций на незаконсервированные
основные средства, работа которых на�
правлена на поддержание в исправном
состоянии законсервированных основных
средств, учитывать расходы на ремонт и
обслуживание таких основных средств, а
также расходы в виде коммунальных пла�
тежей.

20.07.2007
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента
налоговой и таможенно�тарифной

политики Минфина РФ
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Ключевые слова: управление зем�
лепользованием, экономическое
моделирование, государственная
поддержка, расчет субсидий на ос�
нове нормативов.

Эффективность землепользова�
ния – важнейшего элемента приро�
допользования в значительной мере
зависит от состояния экономики
сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей и государственной под�
держки, направленной на формиро�
вание условий для роста сельскохо�
зяйственного производства. Это под�
тверждает опыт развитых стран, в
которых сложилась многоканальная
система поддержки сельского хозяй�
ства, уровень которой намного
выше, чем в России [1].

Плохое финансовое положение
многих сельхозорганизаций не дает
им возможности приобретать и ис�
пользовать современную технику и
технологии, обеспечивающие эф�
фективное производство. Государ�
ство выделяет некоторые ресурсы
для смягчения дефицита средств в
хозяйствах, но эти средства ограни�
чены. В этих условиях актуальной
является проблема повышения эко�
номической отдачи бюджетных
средств.

Существующие подходы к опреде�
лению эффективности прямой бюд�
жетной поддержки, ориентирован�
ные на оценку только отдельных на�
правлений поддержки или тенденций
изменения размеров этих средств,
не дают объективной обобщающей
картины ее влияния на результаты
производства сельскохозяйствен�
ных предприятий.

Кроме этого, действующие меха�
низмы распределения бюджетных
средств основываются на принципе
приоритета экономически устойчи�
вых хозяйств (табл. 1). Однако мно�
гие неплатежеспособные хозяйства
в соответствующих условиях способ�
ны обеспечить не меньший, а в ряде
случаев и более высокий прирост
продукции на рубль дополнительных
вложений.

Методы распределения средств
господдержки не учитывают зональ�
ных внутрирегиональных агроклима�
тических особенностей, что в значи�
тельной мере снижает эффектив�
ность фактической отдачи бюджет�
ного финансирования. Экономичес�
кую эффективность использования
средств поддержки можно опреде�
лять сопоставлением сумм этих
средств и полученного результата,
но с учетом объективных условий
производства. Наше исследование,
а также работы других ученых пока�
зывают целесообразность в этих це�
лях разработки для сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей
нормативов выхода продукции и зат�
рат на ее производство с учетом их
обеспеченности трудовыми, матери�
ально�техническими и земельными
ресурсами [2,3].

В разработанной на материалах
Свердловской области и предлагае�
мой в данной статье методике эф�
фективность использования средств
поддержки определяется сравнени�
ем их объемов и полученного от при�
менения этих средств (прироста
объемов и снижения себестоимости
продукции) на основе нормативно�
ресурсного метода с использовани�
ем регрессионных моделей.

Территория Свердловской облас�
ти включает четыре природные зоны,

выделенные по принципу биоклима�
тического единства: горно�лесную,
лесную, лесолуговую и лесостепную.

Для проведения агроклиматичес�
кого зонирования территории (учи�
тывающего и возможность развития
аграрной отрасли) применим подход,
основанный на классификации зе�
мель по их пригодности для исполь�
зования в сельском хозяйстве. Учи�
тывая относительную новизну этого
метода, остановимся на нем подроб�
ней [4].

Земли Российской Федерации
подразделяются по показателям
пригодности на четыре группы: при�
годные для использования в качестве
любых угодий, то есть под пашню,
сенокосы, пастбища; пригодные для
использования только под есте�
ственные кормовые угодья; непри�
годные для сельскохозяйственного
использования и уникальные земли.
В свою очередь каждую из четырех
этих групп делят на классы, а клас�
сы – на разряды.

Выделение классов и разрядов в
первых двух группах основано на
уровне плодородия. В качестве по�
казателя его оценки взят зерновой
эквивалент, или условный выход зер�
на с 1 гектара. Его определяют как
разность в доходе от каждой участву�
ющей в оценке земли культуры и от
зерновых культур. Эта разница в до�
ходах с учетом затрат на сохране�
ние плодородия (поддержание без�
дефицитного баланса гумуса, обес�
печивающего воспроизводство по�
чвенного плодородия), выраженная
в стоимостной форме, переводится
в зерно путем её деления на цену
реализации зерна. Найденная вели�
чина (в центнерах) добавляется к
нормальной урожайности зерновых
культур, и полученная сумма дает
искомый зерновой эквивалент.

Территориальной единицей зони�
рования является административ�
ный район. Основанием для выделе�

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЭФФЕКТИВНОГО
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
В.А. СУХАНОВ, заместитель генерального директора

(ФГУП «Госземкадастрсъемка» � ВИСХАГИ)

Таблица 1
Объем выделения субсидий на единицу производственных ресурсов в

группах хозяйств Свердловской области с различным уровнем
рентабельности (2005 г.)

втсйязохыппурГ
ускедниоп

%,итсоньлебатнер

йидисбусястидохирП

:.бур.сыт1ан.бур :ан.бур.сыт

хынвонсо
втсдерс

�иретам
хыньла
тартаз

акинтобар1
�зохьлесв

евтсдовзиорп

�оллаб0001
вораткег
�зохьлес

йидогу

аг001
�зохьлес

йидогу

I � до 80 11,6 42,1 3,1 0,6 3,4

II � 80�100 45,6 96,8 11,2 3,0 18,3

III � 100�120 84,0 129,1 15,4 9,1 55,3

IV� свыше 120 110,0 239,2 27,2 28,0 172,9
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Е ния новых агроклиматических оце�
ночных подзон является изменение
набора оценочных культур или пока�
зателя агроэкологического потенци�
ала, характеризующего влияние кли�
матических условий на урожайность
зерновых культур. Критерием пра�
вильного зонирования служит изме�
нение показателя зернового эквива�
лента для почв с одинаковыми ха�
рактеристиками не менее чем на 2
ц/га при одинаковом ассортименте
оценочных культур.

Ассортимент оценочных культур
подбирается по соответствию пока�
зателей климата исследуемой тер�
ритории агроклиматическим пара�
метрам, определяющим ареал эф�
фективного выращивания сельско�
хозяйственных культур. В качестве
оценочных для Свердловской обла�
сти рассматриваются культуры:
пшеница озимая, рожь озимая, яч�
мень, картофель, лен (соломка),
многолетние и однолетние травы.

Полученные в результате зониро�
вания территории Свердловской об�
ласти восемь оценочных подзон су�
щественно различаются по агрокли�
матическим и экономическим харак�
теристикам, местоположению по от�
ношению к рынкам сбыта сельско�
хозяйственной продукции и уровню
естественного плодородия (баллу
бонитета).

Для анализа были взяты первые
шесть подзон, в которых наиболее
развито сельскохозяйственное про�
изводство. Их характеристики при�
ведены в таблицах 2 и 3.

Анализ этих таблиц свидетель�
ствует, что третья подзона характе�
ризуется высоким уровнем интенси�
фикации земледелия, лучшими агро�
климатическими показателями, она

Таблица 2
Агроклиматические и рентные характеристики оценочных подзон

Свердловской области

еынчонецО
ыноздоп

аммуС
хынвитка

рутарепмет
01ешывс(

)С.дарг

�фэоK
тнеициф

�жалву
яинен

�оргА
�олокэ
йиксечиг

�нетоп
лаиц

ллаБ
�иноб

атет

�отсеМ
�олоп
,еинеж

мк.вкэ

�амроН
яаньл

�йажору
ьтсон

,хывонрез
аг/ц

1 1717 1,10 5,4 68 128 14,9

2 1725 1,09 5,5 54 142 16,2

3 1804 1,03 5,5 66 100 17,3

4 1690 1,10 5,3 61 44 15,7

5 1609 1,10 5,1 54 35 13,6

6 1616 1,10 5,1 52 117 12,6

В среднем 1694 1,09 5,3 63 95 15,1

Коэффициент
вариации, % 4,3 2,6 3,5 12 47 11,5

Таблица 3
Экономические характеристики оценочных подзон Свердловской области

ыноздопеынчонецО

автсдовзиорпитсонвиснетниилетазакоП
)йидогузохьлесаг001ан(

автсдовзиорпитсонвиткеффэилетазакоП

,ытартаз
.бур.сыт

,иидисбус
.бур.сыт

еынвонсо
,автсдерс
.бур.сыт

ьтснелсич
вокинтобар
�зохьлесв
�тсдовзиорп

.леч,ев

иицкудорпйонравотдохыв

гнар

:.бур1ан.бур :ан.бур.сыт

тартаз
хынвонсо

втсдерс
�зохьлес1
акинтобар

�оллаб0001
вораткег
�зохьлес

йидогу

1 313,8 32,1 798,4 2,7 0,90 0,35 105,8 41,5 5

2 224,6 28,4 620,4 2,6 0,98 0,35 83,9 40,5 4

3 365,7 58,9 827,9 3,2 1,16 0,51 131,5 64,3 1

4 357,4 46,7 1022,2 2,7 0,97 0,34 127,4 57,0 3

5 500,9 77,2 1287,4 3,1 0,74 0,29 118,4 69,0 6

6 192,0 37,7 571,7 2,8 1,14 0,38 79,1 42,1 2

В среднем 351,7 51,4 865,7 3,0 1,04 0,42 121,4 57,5 �

Коэффициент вариации, % 34 40 31 9 16 21 21 24 �

более других подзон обеспечена тру�
довыми ресурсами, имеет высокий
(выше среднего) уровень затрат и
балл естественного плодородия.

Существенно различаются подзо�
ны и по эффективности использова�
ния производственных ресурсов, оп�
ределяемой по выходу товарной про�
дукции (табл. 3). По комплексной ха�
рактеристике (рангу, определяемо�
му как среднее арифметическое
значение индивидуальных рангов по
отдельным показателям) третья
подзона находится на первом мес�
те. Поэтому для иллюстрации мето�
дики была взята именно эта подзона
как характеризующаяся наиболее
высокой эффективностью земле�
пользования.

Планирование господдержки в ре�
гионе включает в себя определение
потребности в средствах (субсиди�
ях) для простого воспроизводства
(суммы фактически выделенных в

предплановом году средств и объе�
мов поддержки для обеспечения бе�
зубыточности при общественно�
нормальном уровне хозяйствования)
и размеров субсидий для достиже�
ния прироста производства сельско�
хозяйственной продукции в проекти�
руемых темпах.

Разработка моделей господдержки
в сельском хозяйстве должна основы�
ваться на оценках существующих тен�
денций и реальных возможностей
дальнейшего роста производства про�
дукции в регионе. Для этого исследу�
ются существующие зависимости при�
роста товарной продукции от уровня
интенсификации, выражаемого удель�
ным показателем затрат на площадь
сельскохозяйственных угодий.

Сельскохозяйственные товаро�
производители в каждой оценочной
подзоне области ранжируются по
уровню затрат в расчете на 100 га
сельхозугодий и выделяются груп�
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пы предприятий с низким, средним
и высоким уровнем интенсифика�
ции. При этом интервалы для фор�
мирования групп предприятий по
подзонам должны устанавливаться
с учетом удельных средних затрат.
Так, по данным базового 2003 года,
для 3�й подзоны со средним уров�

нем затрат 270 тыс. руб. на 100 га
взяты интервалы: до 200 тыс., от
200 до 400 тыс. и свыше 400 тыс.
руб. на 100 га.

Проведенные группировки пред�
приятий показали, что с ростом зат�
рат увеличивается выход товарной
продукции (табл. 4).

Прибыльность (убыточность) про�
изводства и окупаемость затрат по
группам существенно дифференци�
рованы и увеличиваются от первой к
третьей группе.

По уровню рентабельности разли�
чия между предприятиями третьей и
первой групп достигают 20% и более.
Изменяются эти показатели и в ди�
намике, однако соотношения между
группами сохраняются.

Выявленные зависимости свиде�
тельствуют о необходимости разра�
ботки удельных нормативов субси�
дий в разрезе выделяемых таким
образом групп предприятий внутри
каждой оценочной подзоны.

Группировка, проведенная по ве�
личине прироста затрат (2005 год по
отношению к 2003 и 2004 годам), по�
казывает, что группы различаются по
уровню прироста продукции на еди�
ницу прироста затрат (табл. 5).

На основе показателей прироста
затрат и товарной продукции по со�
вокупности предприятий соответ�
ствующей группы разрабатываются
однофакторные линейные регресси�
онные модели. Коэффициент рег�
рессии при факторе «прирост зат�
рат» интерпретируется как величи�
на прироста продукции на единицу
прироста затрат. Коэффициенты
регрессии по группам хозяйств и по

Таблица 4
Условия и эффективность производства товарной продукции в группах
предприятий с различным уровнем интенсификации (в расчете на 100

га сельхозугодий), тыс. руб.

илетазакоП
удог3002вматартазопвтсйязохыппурГ

002од 004�002 004ешывс мендерсВ

2003 г.

Товарная продукция 116,1 304,9 735,7 307,3

Затраты 115,5 282,8 585,7 269,8

Прибыль (+), убыток (�) +0,7 +22,1 +150,1 +37,5

Окупаемость затрат, руб./руб. 1,006 1,078 1,256 1,139

2004 г.

Товарная продукция 160,4 339,3 773,3 346,6

Затраты 163,8 330,7 610,5 313,5

Прибыль (+), убыток (�) �3,3 +8,7 +162,8 +33,1

Окупаемость затрат, руб./руб. 0,980 1,026 1,267 1,106

2005 г.

Товарная продукция 179,3 364,1 936,3 395,4

Затраты 192,1 355,5 739,2 359,7

Прибыль (+), убыток (�) �12,8 +8,6 +197,1 +35,6

Окупаемость затрат, руб./руб. 0,933 1,024 1,267 1,099

Таблица 5
Динамика прироста товарной продукции, затрат на ее производство и их окупаемости в группах

предприятий с различным уровнем интенсификации (в расчете на 100 га сельхозугодий), тыс. руб.

ыппурГ
втсйязох

матартазоп
.г3002в

олсиЧ
втсйязох

.г3002к.г5002втсорирП .г4002к.г5002втсорирП витамроН
�омеапуко
тартазитс

,)йидисбус(
.бур/.бур

+6.рг(
2:)01.рг

йонравот
иицкудорп

тартаз

�омеапуко
тартазитс
.бур/.бур
)4.рг:3.рг(

�фэок
тнеициф
�сергер

иис

йонравот
�удорп

иицк
тартаз

�омеапуко
тартазитс
.бур/.бур
)8.рг:7.рг(

�фэок
тнеициф
�сергер

иис

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

До 200 31 63,2 76,7 0,82 0,849 18,9 28,3 0,67 0,746 0,798

200�400 28 59,2 72,8 0,81 1,04 24,8 24,9 1,00 1,054 1,047

Свыше 400 14 200,6 153,5 1,31 1,223 163,0 128,7 1,27 1,401 1,312

В среднем 73 88,0 89,9 0,98 � 48,8 46,3 1,05 � �

Таблица 6
Шкала для планирования потребности в средствах господдержки под прирост товарной продукции

.бур.сыт,йидогузохьлесаг001анытартаЗ

001 051 002 052 003 053 004 054 005 055 006 056 007 057 008 058 009

.бур/.бур,йидисбусвитамронйыньледУ

354,1 453,1 452,1 451,1 550,1 559,0 139,0 709,0 388,0 958,0 438,0 018,0 687,0 267,0 837,0 417,0 096,0

.бур/.бур,йидисбусьтсомеапукояанвитамроН

886,0 937,0 797,0 668,0 849,0 740,1 470,1 301,1 331,1 561,1 991,1 432,1 272,1 213,1 553,1 104,1 054,1
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приросту показателей 2005 года по
отношению к 2003 и 2004 годам при�
ведены в таблице 5.

Средние значения этих коэффи�
циентов принимаются за нормативы
прироста товарной продукции на
рубль прироста затрат (субсидий), а
обратная их величина � потребность
в субсидиях на рубль прироста про�
дукции.

Учитывая, что «приростные»
удельные нормативы субсидий раз�
рабатываются на основании группи�
ровки предприятий за несколько лет,
а уровень затрат в динамике суще�
ственно изменяется, необходима
соответствующая корректировка ин�
тервалов группировок. В этих целях
проводится индексация интервалов
группировки предприятий (в нашем
случае 2003 год) с учетом измене�
ния затрат в текущем (предпроект�
ном) году. Так, средние затраты по
3�й подзоне в 2003 году составили
270 тыс. руб. на 100 га сельхозуго�
дий, а в 2005 – 360 тыс. руб., коэф�

фициент (индекс) изменения затрат
равен 1,33 (360:270). В этом случае
с учетом индексации для групп пред�
приятий будут установлены следую�
щие интервалы по затратам: I � до
270 тыс. руб., II � от 270 тыс. до 530
тыс. и III – свыше 530 тыс. руб.

Для конкретных землепользова�
телей в качестве нормативов субси�
дий могут быть использованы как
групповые нормативы, так и индиви�
дуальные по шкале, рассчитанной по
экстраполяционной формуле на ос�
нове групповых нормативов (табл. 6).

Анализ показывает, что для пер�
вой группы хозяйств безубыточность
при нормальном уровне хозяйство�
вания не обеспечивается, величина
убытка в них в 2005 году составила
12,8 тыс. руб. (см. показатели за
2005 году, табл. 4) в расчете на 100
га сельхозугодий. Поэтому, если го�
сударство и местные органы власти
считают целесообразным сохранять
производство в хозяйствах этой груп�
пы, то необходимо дополнительно

выделять субсидии для компенсации
убытков.

Для элиминирования влияния
субъективных факторов оценка при�
быльности (убыточности) для от�
дельных сельскохозяйственных то�
варопроизводителей проводится на
основе нормативов. В этих целях
разрабатываются нормативы товар�
ной продукции и затрат на ее произ�
водство на основе регрессионных
моделей производственного потен�
циала и затрат на рубль продукции.

Норматив прибыли в конкретных
природно�экономических условиях
землепользования определяется
как разность между нормативами
товарной продукции и затрат. Для
СПК «Рудновский» Ирбитского рай�
она Свердловской области норма�
тивный убыток будет равен 36 тыс.
руб. (114,3�150,3) в расчете на 100
га сельхозугодий. Это меньше фак�
тического убытка (45,6 тыс. руб.),
полученного при более низком уров�
не хозяйствования СПК, чем в сред�

Таблица 7
Расчет нормативной потребности в субсидиях для обеспечения безубыточности (в расчете на 100 га

сельхозугодий), тыс. руб.
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иицаснепмок

%,актыбу
))7.рг(sba:5.рг(

йонравот
иицкудорп

тартаз
,)+(илыбирп

)�(актыбу
)3.рг�2.рг(

йидисбус
ялд

�чотыбузеб
итсон
)4.рг(

яанравот
яицкудорп

,)+(ьлыбирп
)�(котыбу

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Колхоз «Урал» 960,5 817,3 143,2 � 974,1 +210,8 1,01 �

Колхоз
имени Жукова 576,8 505,4 71,3 � 658,2 +78 1,14 �

СПК «Рудновский» 114,3 150,3 �36,0 36,0 99,7 �45,6 0,87 79

СПК «Колхоз Заря» 910,1 784,4 125,7 � 806,4 +80 0,89 �

СПК «Харловский» 149,9 172,9 �23,0 23,0 145,1 �3,9 0,97 590

Таблица 8
Расчет потребности в субсидиях под 5% /ый прирост производства товарной продукции ( на 100 га

сельхозугодий), тыс. руб

автсйязоХ
огокстибрИ

анойар

яанравоТ
яицкудорп

.ткаф(
,).г5002

огесв

�уриткеорП
тсорирпйыме

йонравот
иицкудорп

)йы�%5(
2.рг( Х )50,0

витамроН
йидисбус
ьлбуран
атсорирп

,иицкудорп
.бур

)6.лбатзи(

яанвитамроН
ьтсонбертоп
хяидисбусв

ялд
яинечепсебо

атсорирп
иицкудорп

3.рг( Х )4.рг

иидисбуС
ялд

яинечепсебо
�отыбузеб

итсонч
)7.лбатзи5.рг(

йиксечиткаФ
меъбо

йидисбус
.г5002в

ьтсонбертопяащбО
хяидисбусв

яинечепсебоялд
амеъбоогонткеорп

иицкудорп
)7.рг+6.рг+5.рг(

1 2 3 4 5 6 7 8

Колхоз «Урал» 974,1 48,7 0,762 37,1 � 143,7 180,8

Колхоз
имени Жукова 658,2 32,9 0,847 27,9 � 89,9 117,7

СПК «Рудновский» 99,7 5,0 1,354 6,7 36,0 0,8 43,6

СПК «Колхоз Заря» 806,4 40,3 0,774 31,2 � 131,6 162,8

СПК «Харловский» 145,1 7,3 1,354 9,8 23,0 18,3 51,1
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Енем по подзоне. Нормативная вели�
чина убытка принимается в качестве
удельного норматива субсидий для
обеспечения безубыточного произ�
водства в таких хозяйствах (табл. 7).

Предлагаемый подход к оределе�
нию компенсации убытка на норма�
тивном уровне (при сложившихся це�
нах на сельскохозяйственную про�
дукцию и материально�технические
ресурсы и при среднем уровне хозяй�
ствования по подзоне) будет препят�
ствовать спаду производства и даже
способствовать сохранению и повы�
шению уровня землепользования.

Например, в таблице 7 приведе�
ны два хозяйства, которые по объек�
тивным условиям убыточны. Однако
если в СПК «Рудновский», использу�
ющем производственный потенциал
на 87%, субсидии компенсируют
79% фактического убытка, то в СПК
«Харловский» с уровнем использова�
ния потенциала, близким к средне�
му (0,97), расчетные субсидии пре�
вышают фактические в 5,9 раза. Сле�
довательно, если в первом хозяй�
стве, частичная компенсация убыт�
ка улучшит его финансово�экономи�
ческое состояние и тем самым бу�
дет обеспечено сохранение уровня
производства, а во втором – выделя�
емые субсидии не только покроют
убыток, но и послужат источником
для роста производства.

Расчет потребности в субсидиях
под 5%�ый прирост (по отношению к
2005 году, принятому за базу расче�
та) производства товарной продук�
ции покажем на примере этой же
группы хозяйств (табл. 8).

Для этого умножением проекти�
руемых приростов продукции на
удельные нормативы субсидий опре�
деляется потребность в них по хо�
зяйствам. Размер общей потребно�
сти в субсидиях рассчитывается
суммированием этого показателя,
фактического объема (необходимо�
го для поддержания производства
товарной продукции на уровне 2005
года) и нормативной потребности в
субсидиях для обеспечения проек�
тируемого прироста продукции.

Реализация на практике этих
предложений по планированию суб�
сидий обеспечит повышение эффек�
тивности землепользования, окажет
позитивное влияние на решение со�
циально�экономических проблем
региона.

Для повышения ответственности
получателей субсидий за наиболее
эффективное их использование
предлагаемые методы планирова�
ния целесообразно дополнить меха�
низмом санкций при недостижении
проектных показателей прироста
продукции.

Например, если колхоз «Урал» не
достиг проектируемого прироста
продукции на сумму 3,2 тыс. руб., а
СПК «Рудновский», напротив, превы�
сил планируемый уровень на 0,7 тыс.
руб., то с учетом их удельных норма�
тивов субсидий первому хозяйству на
следующий год следует снизить
объем субсидий на 2,4 тыс. руб. (3,2
⋅ 0,762), а второму – увеличить на 1,0
тыс. руб. (0,7 ⋅ 1,354) (см. нормати�
вы субсидий в табл. 8).

Таким образом, с одной стороны,
обеспечивается контроль государ�
ственных органов за использовани�
ем выделяемых субсидий и повыша�
ется ответственность землепользо�
вателей за их эффективное исполь�
зование. С другой стороны, созда�
ется заинтересованность сельско�
хозяйственных товаропроизводите�

лей в рациональном использовании
средств на основе повышения эф�
фективности землепользования.
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ратами, аграрное производство,
нормативное планирование, конт�
роль за формированием затрат, Рес�
публика Башкортостан.

В рыночных условиях главная цель
деятельности любого предприятия –
максимизация прибыли. Возможно�
сти реализации этой стратегической
цели во всех случаях ограничены це�
ной реализации и затратами на про�
изводство продукции. В условиях
свободной конкуренции реализаци�
онная цена продукции не может по�
вышаться или снижаться по желанию
производителя или покупателя, она
выравнивается рынком. Другое дело
– затраты на производство продук�
ции, которые являются строго инди�
видуальными для каждого товаро�
производителя. Они могут увеличи�
ваться или уменьшаться в зависимо�
сти от потребляемых материальных,
финансовых и трудовых ресурсов, а
также от уровня организации произ�
водства и других факторов. Есте�
ственно, чем выше затраты, тем
меньше прибыль, и наоборот, то есть
между этими показателями суще�
ствует обратная функциональная
связь. Следовательно, товаропроиз�
водитель располагает множеством
рычагов для снижения затрат, кото�
рые он может привести в действие с

помощью эффективного управления
ими при производстве продукции.

Механизм управления затратами,
заслуживающий изучения и распро�
странения, разработан и успешно
применяется в Татышлинском райо�
не Республики Башкортостан, кото�
рый расположен в Северной лесо�
степной зоне и граничит с Челябин�
ской областью и Пермским краем.

Переходу к управлению затрата�
ми предшествовала большая органи�
заторская работа: были обучены ра�
ботники и специалисты первичных
производственных подразделений и
руководители, специалисты всех 13
хозяйств района. Следует отметить,
что все хозяйства до сегодняшнего
дня сохранили свою территориаль�
ную, производственную и соци�
альную инфраструктуру. Разница
только в том, что все колхозы пере�
оформлены в сельскохозяйствен�
ные производственные кооперати�
вы.

Механизм управления затратами
в Татышлинском районе послужил
импульсом для повышения эффек�
тивности сельскохозяйственного
производства, что можно увидеть из
сравнения с показателями Северной
лесостепи и Республики Башкорто�
стан в целом (табл. 1).

Данные таблицы 1 свидетельству�
ют о том, что уровень показателей
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Е Таблица 1
Основные показатели эффективности сельскохозяйственного

производства (2006 г.)

илетазакоП БР
яанревеС
ьпетсосел

йикснилшытаТ
нойар

Производство на 100 га сельхозугодий:

   валовой продукции, тыс. руб. 470 333 741

   денежной выручки, тыс. руб. 346 221 506

   валового дохода, тыс. руб. 15 12 43

   молока, ц 133 138 338

   мяса, ц 11 11 22

   поголовья коров, гол. 4 3 6

Производство зерна на 100 га пашни, ц 1188 901 1295

Трудообеспеченность на 100 га сельхозугодий, чел. 2 2 4

Получено на одного работника,тыс. руб.:

   валового дохода 38 29 42

   прибыли 12 11 18

Себестоимость 1 ц, руб.:

   зерна 179 194 173

   молока 494 469 463

Рентабельность, % 10,4 12,5 21,4

Таблица 2
Нормативы переменных затрат на 1 ц молока в сельскохозяйственных

предприятиях Татышлинского района РБ за 2006 г., тыс. руб.

ыцясеМ
яантобараЗ

саталп
имяинелсичто

амроK яигренэорткелЭ
еынтропснарТ

игулсу

Январь 0,108 0,141 0,009 0,037

Февраль 0,062 0,115 0,008 0,056

Март 0,084 0,112 0,006 0,045

Апрель 0,073 0,076 0,005 0,041

Май 0,063 0,058 0,004 0,031

Июнь 0,084 0,041 0,004 0,028

Июль 0,078 0,068 0,004 0,027

Август 0,082 0,052 0,004 0,034

Сентябрь 0,119 0,084 0,005 0,035

Октябрь 0,142 0,130 0,008 0,033

Ноябрь 0,083 0,240 0,010 0,033

Декабрь 0,151 0,244 0,009 0,035

Таблица 3
Годовой план производственных затрат на производство молока в МТФ

№1 СПК имени Ленина Татышлинского района РБ (2006 г.)

илетазакоП
еывоналП

еыннад
еиксечиткаФ

еыннад

уналпк.ткаФ

% еиненолкто

Валовой надой, ц 7941 8180 103,0 239

Статьи затрат, тыс.руб.:

   заработная плата с начислениями 968 1001 102,4 33

   корма 1150 1208 105,0 58

   амортизация 98 98 100,0 0

   услуги автотранспорта 148 139 93,9 �9

   услуги тракторного парка 134 132 98,5 �2

   услуги рабочих лошадей 13 13 100,0 0

   электроэнергия 53 48 90,6 �5

   ГСМ 82 82 100,0 0

   медикаменты 38 35 92,1 �3

   текущий ремонт 113 113 100,0 0

   прочие 168 168 100,0 0

ОПР и ОХР 296 296 100,0 0

Всего затрат 3261 3333 102,2 72

Себестоимость 1 ц молока, руб. 411 407 99,2 �3

эффективности производства в Та�
тышлинском районе значительно
выше, чем в среднем по Республике
Башкортостан и Северной лесосте�
пи. Так, уровень рентабельности ре�
ализованной продукции в 2006 году в
указанном районе был в 2 раза
выше, чем в целом по республике:
21,4% против 10,4%.

Значительную роль в повышении
экономической эффективности про�
изводства продукции Татышлинско�
го района играет выбор специализа�
ции с учетом его территориально�
природных условий; здесь сельско�
хозяйственные предприятия специ�
ализируются в основном на произ�
водстве молочно�мясной продукции.

Важным рычагом механизма уп�
равления затратами в Татышлинс�
ком районе является планирование
затрат, которое основано на научно
обоснованных нормах и нормативах.
Нормы и лимиты расхода ресурсов
устанавливаются на единицу произ�
водимой продукции и условную голо�
ву сельскохозяйственных животных.
При этом отличительной чертой яв�
ляется то, что для всех статей зат�
рат устанавливаются нормы расхо�
да определенных ресурсов с отра�
жением их стоимости в текущих це�
нах с ежемесячной корректировкой.

Возникает вопрос: как же осуще�
ствляется механизм управления
затратами на уровне первичных про�
изводственных подразделений каж�
дого сельскохозяйственного произ�
водственного кооператива и района
в целом? Более детально рассмот�
рим действие механизма управле�
ния затратами в первичных произ�
водственных подразделениях на
примере молочного скотоводства.

Значение данной отрасли опреде�
ляется тем, что оно является един�
ственной отраслью в сельском хо�
зяйстве, которая приносит ежеднев�
ный доход («живые» деньги). Однако
в настоящее время производство
продукции молочного скотоводства
во многих сельскохозяйственных
предприятиях республики нерента�
бельно. В структуре выручки от реа�
лизации сельскохозяйственной про�
дукции в Татышлинском районе ос�
новную долю занимают молоко
(53%), мясо (32%) и зерно (14%). При
этом в структуре затрат их доли со�
ставляют 44%, 31% и 11% соответ�
ственно, что характеризует значи�
мость молочной отрасли и важность
экономии затрат для роста доходно�
сти производства.

В процессе планирования затрат
в Татышлинском районе применя�
ется методика деления затрат на
переменные и постоянные. Как из�
вестно, в молочном скотоводстве к
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Таблица 4
Структура элементов затрат в производстве молока

в сельскохозяйственных предприятиях Татышлинского района РБ,
% к итогу

ыдоГ

тартазытнемелЭ

оготИ
аталпо

адурт
�сичанс
имяинел

амрок
�ткелэ
�енэор

яигр

�снарт
�троп

еын
игулсу

�итрома
яицаз
�вонсо

хын
втсдерс

�далкан
�сареын

ыдох
еичорп

2000 15 51 4 13 4 5 8 100

2001 20 47 2 14 3 6 7 100

2002 25 45 2 12 3 6 7 100

2003 29 42 2 9 4 6 8 100

2004 27 46 2 8 3 7 7 100

2005 26 46 2 7 2 8 9 100

2006 25 46 2 7 2 8 10 100

Таблица 5
Анализ эффективности использования кормов в молочном скотоводстве

СПК имени Ленина Татышлинского района РБ за 2006 г.

илетазакоП яаксечиткаФ яантечсаР
кяантечсаР

%,умоксечиткаф

Расход кормов на среднегодовую
голову, корм. ед. 5119 х х

Годовая молочная продуктивность, кг 4784 5288 110,5

Валовое производство молока, ц 14831 16393 110,5

Среднегодовое поголовье коров, гол. 310 х х

Расход кормов на 1 ц молока, ц корм. ед. 1,07 0,97 90,6

Общий расход кормов, ц корм. ед. 15869 х х

Себестоимость 1 ц корм. ед., руб. 130 х х

Затраты, тыс. руб. 6019 х х

Себестоимость 1 ц молока, руб. 406 367 90,4

Цена реализации 1 ц молока, руб. 568 568 100,0

Условная сумма прибыли на 1 ц, руб. 162 201 124,1

Условная сумма прибыли общая
по отрасли, тыс. руб. 2403 3295 137,1

Удельный вес кормов в структуре
себестоимости, % 58,7 х х

переменным производственным
затратам, от которых зависит вало�
вой надой молока, относятся зат�
раты на корма, заработную плату,
электроэнергию, услуги автотран�
спорта и тракторного парка. К по�
стоянным производственным зат�
ратам относятся амортизация,
расходы на производственный и хо�
зяйственный инвентарь, запасные
части, строительные материалы;
расчеты со сторонними организа�
циями (расходы по пожарной безо�
пасности, охране труда, экологии
и др.); общепроизводственные и об�
щехозяйственные расходы (оплата
труда управленческого персонала,
ветеринарной и зоотехнической
службы, командировочные расходы
и др.).

Постоянные затраты независимо
от объема производства переносят�
ся на продукцию в стоимостном вы�
ражении (при необходимости кор�
ректируются лишь на коэффициент
инфляции).

Переменные затраты рассчитыва�
ются по нормативу на единицу про�
дукции, и величина их меняется в
зависимости от объема производ�
ства. Нормативы переменных затрат
на 1 ц молока устанавливаются с
помощью регрессионного анализа по
ежемесячным данным сельскохо�
зяйственных предприятий района
(табл. 2).

Применение нормативов пере�
менных затрат позволяет рассчитать
оптимальные суммы затрат по дан�
ным статьям на плановый объем
производства молока.

Представим план производствен�
ных затрат, составленный с помо�
щью нормативов переменных затрат
на 2006 году на молочно�товарной
ферме №1 СПК имени Ленина Та�
тышлинского района (табл. 3). В рас�
чет принято имеющееся поголовье
коров в МТФ №1 (210 гол.), валовое
производство молока � 7941 ц (рост
3% к уровню прошлого года), затра�
ты на производство молока за пла�

новый период � 3261 тыс. руб.
Данные таблицы 3 являются до�

казательством вышеупомянутой
прямой зависимости переменных
затрат от объема производства. Так,
с увеличением валового производ�
ства молока на 3% затраты на корма
повысились на 5%, заработная пла�
та с отчислениями – на 2,4%. Впол�
не понятно, что размер постоянных
затрат остается неизменным.

В случае необоснованного превы�
шения планового уровня затрат ма�
териальную ответственность несут
руководители первичных производ�
ственных подразделений и непос�
редственные исполнители работ.

В каждом сельскохозяйственном
предприятии Татышлинского района
существует служба внутреннего кон�
троля, основной целью которой яв�
ляется контроль за рациональным
использованием ресурсов предпри�
ятия. Данная служба состоит из трех
человек: главный контролер, специ�
алист по финансово�экономическо�
му контролю и специалист по орга�
низационно�технологическому конт�
ролю.

Основными специфическими за�
дачами внутреннего контроля в мо�
лочном скотоводстве являются:

� организация и проведение про�
верок наличия и движения животных,
соблюдения установленного норма�
тивными документами порядка зак�
репления животных за материально�
ответственными лицами, перевода
животных в другие возрастные груп�
пы, выбраковки и списания;

� анализ причин падежа и гибели
животных, причин вынужденного за�
боя, отклонения прироста живой мас�
сы от плановых нормативов;

� установление законности и це�
лесообразности приобретения жи�
вотных, в том числе у населения по
договорам контрактации;

� проверка своевременности и
полноты оприходования приплода и
прироста живой массы молодняка;

� проведение выборочной инвен�
таризации животных и контрольные
проверки прироста живой массы пу�
тем взвешивания;

� проверка состояния зоотехни�
ческого, синтетического и аналити�
ческого учета наличия и движения
животных, затрат по молочному ско�
товодству, обоснованность и досто�
верность учета списания кормов, а
также затрат на доставку кормов по
соответствующим статьям и другие.

В структуре себестоимости моло�
ка, как показали исследования, наи�
больший удельный вес имеют затра�
ты на корма. Поэтому проверяющие
определяют экономическую эффек�
тивность израсходованных кормов в
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Динамика основных показателей эффективности производства молока в сельскохозяйственных предприятиях

Татышлинского района РБ за 2000/2006 гг.

илетазакоП 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

Объем производства, ц 10 2063 108 221 126 680 169 000 183 162 197 113 202 655

Средний удой на 1 корову, кг 2126 2405 2815 4225 4581 4761 4883

Получено телят на 100 коров, гол. 79 88 95 92 93 95 95

Произведено молока на 100 га сельхозугодий, ц 156 166 194 259 281 302 311

Производственная себестоимость 1 ц молока, руб. 266 293 302 322 381 402 440

Себестоимость 1 ц реализованного молока, руб. 289 325 316 371 442 466 505

Средняя цена реализации, руб. 333 407 354 440 564 604 665

Прибыль, тыс. руб. 3497 8307 4540 10 325 18 571 23 221 27 864

То же:

   на 1 корову, руб. 699 1661 908 2065 3714 4644 5573

   на 1 ц молока, руб. 34 77 36 61 101 118 137

Товарность, % 78 94 94 89 83 85 86

Рентабельность, % 15 25 12 19 28 30 32

отрасли по их видам, что позволяет
оперативно принимать меры по лик�
видации недостатков в производстве
и оптимизации структуры кормовых
рационов (табл. 4).

Эффективность производства
продукции молочного скотоводства
достигается в сельскохозяйствен�
ных предприятиях за счет обеспече�
ния отрасли качественными корма�
ми и соблюдения рационов кормле�
ния. В Татышлинском районе суще�
ствует система кормовых севообо�
ротов, направленная на повышение
урожайности кормовых культур и уве�
личение производства кормового
белка, что обеспечивает оптималь�
ный расход кормов.

На молочно�товарных фермах
применяется комплексный эконо�
мический анализ эффективности
использования кормов, который по�
зволяет устанавливать несколько
результативных показателей, от ко�
торых зависит такой важнейший
фактор, как снижение себестоимо�
сти 1 ц молока за счет кормления
коров по нормативу (табл. 5).

Устанавливается расчетная мо�
лочная продуктивность при следую�
щих научно обоснованных нормах
кормления коров: на поддержание
нормальной жизнедеятельности ко�
ровы требуется 1,13 корм. ед. в сут�
ки на каждые 100 кг живой массы; на
формирование 1 кг молока – 0,5 корм.
ед.

Фактическая живая масса коров в
среднем по стаду – 600 кг. Годовая
продуктивность за 2006 год состави�
ла 4784 кг от одной коровы, расход
кормов равнялся 5119 кг корм. ед.
Однако, как показывают расчеты,
молочная продуктивность коров дол�
жна была составить 5288 кг [(5119�
1,13 ⋅ 6,0 ⋅ 365):0,5].

Своевременная проверка эффек�
тивности использования кормов в

молочном скотоводстве позволяет
оперативно принимать меры по лик�
видации недостатков в производстве
и оптимизировать структуру кормо�
вых рационов с таким расчетом, что�
бы они давали больший процент про�
дуктивного использования, а резуль�
таты их использования были при�
быльными.

Молочное скотоводство отличает�
ся от других сельскохозяйственных
отраслей тем, что здесь работникам
приходится ежедневно с небольши�
ми перерывами во времени выпол�
нять работы по кормлению, поению,
доению и уходу за животными. Опыт
планирования затрат труда в молоч�
ном скотоводстве Татышлинского
района показывает, что применение
укрупненных нормативов времени и
комплексных норм обслуживания
дойного стада позволяет определить
численность основных и вспомога�
тельных работников с учетом всего
многообразия нормообразующих
факторов, комплексных норм труда,
а также обеспечивает рациональное
обслуживание животных с соблюде�
нием всех технологических требова�
ний и определяет обоснованную тру�
доемкость производимой продукции.

В укрупненные нормативы време�
ни включены все работы, связанные
с обслуживанием дойного стада: по�
грузка и раздача всех видов кормов;
поение, доение, пастьба, чистка жи�
вотных, помещений и оборудования;
выполнение зооветмероприятий,
связанных с гигиеной и санитарным
состоянием животных и помещений.
Кроме того, укрупненные нормати�
вы применяются для вспомогатель�
ных видов работ, связанных с учетом
качества продукции, осеменением
коров, проведением комплекса вете�
ринарных мероприятий, техничес�
ким обслуживанием и ремонтом обо�
рудования.

Укрупненные нормативы затрат
труда по производству молока на
фермах с различной вместимостью
составляются в виде технологичес�
ких карт.

 Следует также отметить, что за
основу системы оплаты труда при�
нято ежемесячное стимулирование
трудовых усилий работников, кото�
рое поставлено в зависимость от до�
стигнутых результатов: чем больше
продукции с меньшими затратами,
тем выше оплата труда.

При планировании затрат на элек�
троэнергию устанавливаются еже�
месячные лимиты ее расхода на мо�
лочно�товарных фермах исходя из
нормативов потребления, разрабо�
танных ВНИИЭСХ. Для эффективно�
го контроля этих затрат показания
счетчиков на фермах ежемесячно
сверяются с установленными лими�
тами расхода электроэнергии, в слу�
чае выявления отклонений выясня�
ются их причины.

С увеличением объема произ�
водства молока в сельскохозяй�
ственных предприятиях Татышлин�
ского района снижаются удельные
затраты на транспортные услуги.
Использование большегрузных ав�
томобилей для транспортировки
молока помогает исключить затра�
ты на простои, сверхурочные пере�
возки, холостые пробеги, позволя�
ет более эффективно организовать
схему их движения и добиться эко�
номии расхода горючего и смазоч�
ных материалов. В хозяйствах боль�
шое внимание уделяют повышению
качества кормов, сокращению по�
терь их при транспортировке в пе�
риод заготовки и перевозке с мест
хранения на молочно�товарные
фермы, что позволяет снизить
объем работ автотранспортного
цеха, а, следовательно, и себесто�
имость молока.
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нов по затратам на основе взаимо�
связи объемов производства моло�
ка и переменных затрат (с примене�
нием переменных нормативов по
каждой статье) позволяет не только
планировать будущие затраты и на
их основе определять планируемую
эффективность производства моло�
ка, но и выявлять внутренние резер�
вы снижения затрат на производ�
ство.

Применяемый механизм управле�
ния затратами ведет к росту рента�
бельности производства молока
(табл. 6).

Следует отметить, что особое вни�
мание уделяется качеству произво�

димого молока – за 2006 год из всего
реализованного объема 99% соста�
вила продукция первого сорта и толь�
ко 1% – второго.

В Татышлинском районе на уров�
не районного управления сельского
хозяйства осуществляется контроль
лимитов производственных затрат по
всем сельскохозяйственным пред�
приятиям ежемесячно, ежекварталь�
но и в целом за год. При этом ежед�
невный контроль ведется на уровне
предприятий и отдельных производ�
ственных подразделений внутри
предприятия. Механизм управления
затратами, применяемый в Татыш�
линском районе, дает возможность
оперативно контролировать затраты

и своевременно их корректировать во
избежание негативных результатов
производственной деятельности.
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лывания: экстенсивная, интенсив�
ная, экологоресурсосберегающие,
их экономическая оценка.

В Курском НИИ агропромышлен�
ного производства разработаны тех�
нологии возделывания зерновых
культур, призванные, содействовать
решению продовольственной про�
блемы, снижению материальных и
энергетических затрат, улучшению
качества продукции, охраны окружа�
ющей среды. На основе эксперимен�
тальных данных изучена эффектив�
ность основных факторов биологи�
зации и ресурсосбережения (систе�
ма удобрения, способы основной
обработки почвы, биологические
удобрения и регуляторы роста рас�
тений) и на этой основе проведена
экономическая оценка эффективно�
сти различных технологий возделы�
вания яровой пшеницы (экстенсив�
ная, интенсивная и экологоресур�
сосберегающие).

Обострившиеся в последнее вре�
мя экономические и экологические
проблемы современного растение�

водства требуют значительных изме�
нений применяемых технологий в
сторону их биологизации и ресурсос�
бережения при обеспечении рента�
бельности сельскохозяйственного
производства.

Основой этих технологий являет�
ся научно обоснованный севооборот,
максимально адаптированный к оп�
ределенным почвенно�климатичес�
ким условиям, широкое использова�
ние сидеральных и бактериальных
удобрений, соломы в качестве удоб�
рения, биологических регуляторов
роста растений.

Целью нашего исследования яв�
лялась разработка и эколого�эконо�
мическая оценка различных техно�
логий возделывания яровой пшени�
цы при комплексном использовании
биологических приемов в современ�
ных системах земледелия Цент�
рального Черноземья.

Материалы и методы. Исследо�
вания проводились в многолетнем
стационарном опыте отдела земле�
делия Курского НИИ агропромыш�
ленного производства в 9�польном
севообороте со следующим чередо�
ванием культур: клевер 1 г.п. � ози�

мая пшеница � сахарная свекла �
яровая пшеница � горох � озимая
рожь � гречиха � овес � ячмень + кле�
вер. Сорт яровой пшеницы � Курская�
2038. Изучалась эффективность
различных технологий возделывания
яровой пшеницы: экстенсивная, ин�
тенсивная, био � и экологоресурсос�
берегающая.

Почва опытного участка представ�
лена черноземом типичным мощным
тяжелосуглинистым. Содержание
гумуса в пахотном слое составляет
6,0�6,2%, подвижного фосфора (по
Чирикову) – 10,1�14,5, обменного ка�
лия (по Масловой) – 16,8�19,0 мг/
100 г почвы. Реакция почвенной сре�
ды нейтральная (рН 6,8�7,0).

Результаты. Экспериментальные
данные, полученные в 2004�2006 го�
дах, показали, что интенсивная тех�
нология (вариант 2) – внесение пол�
ного минерального удобрения в дозе
N60P60K60 под вспашку + обработка
семян (Раксил 1,5 кг/т) и посевов в
фазе кущение�начало выхода в труб�
ку (Секатор 150 г/га) – способство�
вала получению наиболее высокой
урожайности яровой пшеницы (46,2
ц/га) при урожайности на контроле
(экстенсивная технология), равной
30,3 ц/га (см. табл.).

Возделывание яровой пшеницы
по экологоресурсосберегающей
технологии (вариант 4), включаю�
щей в себя запашку 60 т/га под са�
харную свеклу + ботва сахарной
свеклы + обработка семян препа�
ратом Гумат Плодородие + обра�
ботка посевов в фазе кущение�на�
чало выхода в трубку Гуматом Пло�
дородие, позволило получить 41,5
ц/га, что на 10,8 ц/га выше, чем на
контроле. Замена отвальной обра�
ботки почвы на плоскорезную (ва�
риант 3) снижала урожайность яро�
вой на 0,8 ц/га.
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Е Влияние технологий возделывания на урожайность и экономические показатели яровой пшеницы

ытнаираВ
�йажорУ

аг/ц,ьтсон

ьтсомиотС
йоволав

сиицкудорп
.бур,аг1

�довзиорП
еынневтс

1анытартаз
.бур,аг

�отсебеС
,ьтсоми

ц/.бур

йытсиЧ
1сдоход
.бур,аг

ьневорУ
�ьлебатнер

%,итсон

Экстенсивная технология

1. Контроль

Без удобрений + протравливание семян (Раксил) +
гербицид (Секатор) + вспашка 30,7 14 122 6570 214,00 7552 114,9

Интенсивная технология

2. 100% мин. удобр.

N
60

P
60

K
60

 + протравливание семян (Раксил) + гербицид
(Секатор) + вспашка 46,2 21 252 9070 196,2 12 182 134,3

Экологоресурсосберегающие технологии

3. 100 % орг. удобр.

Навоз 60 т/га под сах./свеклу + ботва сах./св. +
обработка семян (Гумат Плодородие) + обработка в
фазе кущение�начало выхода в трубку (Гумат
Плодородие) + плоскорез 40,7 18 720 7579 186,21 11 141 147,0

4. 100 % орг. удобр.

Навоз 60 т/га под сах./свеклу + ботва сах./св. +
обработка семян (Гумат Плодородие) + обработка
в фазе кущение�начало выхода в трубку
(Гумат Плодородие) + вспашка 41,5 19 090 7925 190,96 11 165 140,9

5. 50 % орг. удобр. / 50 мин. удобр.

Навоз 30 т/га под сах./свеклу + N30P30K30 + обработка
семян (Гумат Плодородие) + гербицид (Секатор)
совместно с Гумат Плодородие в фазе кущение�начало
выхода в трубку + плоскорез 43,5 20 010 8334 191,58 11 676 140,1

6. 50 % орг. удобр. / 50 мин. удобр.

Навоз 30 т/га под сах./свеклу + N
30

P
30

K
30

 + обработка
семян (Гумат Плодородие) + гербицид (Секатор)
совместно с Гумат Плодородие + чизель 43,2 19 872 8217 190,20 11 655 141,8

7. 50 % орг. удобр. / 50 мин. удобр.

Навоз 30 т/га под сах./свеклу + N
30

P
30

K
30

 + обработка
семян (Гумат Плодородие) + гербицид (Секатор)
совместно с Гумат Плодородие + вспашка 44,8 20 608 8708 194,37 11 900 136,6

Урожайность яровой пшеницы,
возделываемой по ресурсосберега�
ющим технологиям, в которых 50%
элементов питания растений обес�
печивается за счет органических
удобрений, а 50% – за счет мине�
ральных (вариант 5, 6 и 7), состави�
ла 43,2�44,8 ц/га. Наиболее высокая
прибавка урожая (+14,1 ц/га) по срав�
нению с возделыванием ее по эк�
стенсивной технологии (вариант 1)
была получена по вспашке (вариант
7), эффективность чизельной (вари�
ант 6) и плоскорезной (вариант 5)
обработки почвы была несколько
ниже – прибавки урожайности соста�
вили 12,5 и 12,8 ц/га соответствен�
но.

Расчет экономической эффектив�
ности возделывания яровой пшени�
цы по различным технологиям пока�
зал, что наиболее высокая стоимость
валовой продукции с 1 га (21 252 руб.)
и величина условного чистого дохо�
да (12 182 руб./га) были получены при
возделывании ее по интенсивной
технологии. Однако эти показатели
были достигнуты за счет наиболее
высоких прямых производственных
затрат (9070 руб./га) и при самой

высокой себестоимости 1 ц зерна
(196,32 руб.) и самом низком (не счи�
тая контрольного варианта) уровне
рентабельности (134,3 %).

С увеличением уровня биологиза�
ции технологий экономическая эф�
фективность возделывания яровой
пшеницы возрастала. Так, при воз�
делывании яровой пшеницы по тех�
нологии с 50%�ной обеспеченностью
растений элементами минерально�
го питания за счет органических
удобрений и 50% за счет минераль�
ных производственные затраты со�
кратились на 362 руб., себестои�
мость 1 ц зерна снизилась на 1,95
руб., а уровень рентабельности уве�
личился на 2,3% по сравнению с ин�
тенсивной технологией возделыва�
ния.

Замена дорогостоящих мине�
ральных удобрений (нитрофоска) и
фунгицида (Раксил) на органические
(навоз, Гумат Плодородие) повыша�
ла экономическую эффективность
технологий возделывания яровой
пшеницы. Прямые производствен�
ные затраты в расчете на гектар со�
кращались на 1145 руб., себестои�
мость 1 ц продукции – на 5,36 руб., а

уровень рентабельности увеличился
на 6,6 процентных пункта.

Замена вспашки на безотвальные
способы обработки (плоскорез, чи�
зель), хотя и приводила к некоторо�
му снижению урожайности яровой
пшеницы (на 1,3�1,6 ц/га), однако,
экономически была оправданна, так
как при этом производственные зат�
раты снижались соответственно на
374 и 491 руб., себестоимость 1 ц
зерна – на 2,79 и 4,17 руб., а уровень
рентабельности увеличивался на 3,5
и 5,2%.

Выводы. Таким образом, наибо�
лее эффективными технологиями
возделывания яровой пшеницы в ус�
ловиях Курской области являются
экологоресурсосберегающие техно�
логии, в которых в единое целое
объединяются принципы повышения
продуктивности пашни, охраны окру�
жающей среды и ресурсосбереже�
ния. Они включают в себя органо�ми�
неральную систему удобрения, по�
верхностные способы основной об�
работки почвы, широкое использова�
ние биологических регуляторов рос�
та растений.
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Ключевые слова: мукомольная
промышленность, оценка качества
подготовки сырья к помолу и веде�
ния технологического процесса.

Эффективное развитие производ�
ства является непременным услови�
ем высокой конкурентоспособности
предприятий в условиях рынка. В
связи с этим важное научно�практи�
ческое значение имеет обоснован�
ная оценка эффективности отдель�
ных видов производственной дея�
тельности, отвечающая требовани�
ям рыночных отношений. В частно�
сти, это актуально для мукомольной
промышленности, как стратегичес�
ки значимой отрасли, обеспечиваю�
щей продовольственную безопас�
ность России.

В системе организации контроля
технологии производства муки осо�
бую значимость приобретает объек�
тивная оценка эффективности от�
дельных технологических операций
и стадий, а также всего технологи�
ческого процесса переработки зер�
на в муку. Для сравнительной оцен�
ки требуется разработать комплек�
сный аналитический критерий эф�
фективности, обладающий необхо�
димой объективностью.

Повышение эффективности ис�
пользования зерна в значительной
мере зависит от стабильности режи�
мов на всех этапах его переработки.
Это означает, что операции подго�
товки и размола зерна должны вы�
полняться согласно Правилам орга�
низации и ведения технологическо�
го процесса на мельницах. С целью
управления качеством технологичес�
кого процесса мукомольного пред�
приятия разработана экономико�
математическая модель, которая
включает расчет двух групп показа�
телей оценки: качества подготовки
сырья к помолу и качества ведения
технологического процесса.

В современной технологии произ�
водства муки подготовительные опе�
рации играют важную роль. Техноло�
гами доказано, что эффективность

сортового помола не менее чем на
50% зависит от организации и веде�
ния процессов именно в подготови�
тельном отделении мельницы. По�
этому системный анализ всех опе�
раций, происходящих в подготови�
тельном отделении, имеет важное
экономическое значение.

Объективная и достоверная оцен�
ка физико�технологических свойств
зерна, его размолоспособности тре�
буется для правильной организации
и ведения технологического процес�
са. В процессе подготовки зерна к
размолу в муку необходимо стре�
миться придать ему свойства, кото�
рые в наибольшей степени способ�
ствуют получению наилучших конеч�
ных результатов.

Для оценки степени подготовки
сырья к помолу предложена модель,
которая базируется на группе коэф�
фициентов, характеризующих основ�
ные показатели качества перераба�
тываемого зерна (влажность, клей�
ковина, стекловидность, зольность,
зерновая и сорная примесь), на ос�
нове которых рассчитывается ана�
литический коэффициент качества
подготовки сырья к помолу.

Для показателей, увеличение
значения которых благоприятно ска�
зывается на качестве готовой про�
дукции (влажность, клейковина, стек�
ловидность), используется формула:

,

где Хф – фактическое значение
показателя качества сырья, Хmin –
минимально допустимое значение
показателя качества зерна, установ�
ленное стандартом.

Для показателей, уменьшение
значения которых положительно
влияет на качество готовой продук�
ции (зольность, зерновая и сорная
примесь), применяется формула:

,

где Xmax – максимально допусти�
мое значение показателя качества

зерна, установленное стандартом.
Расчет аналитического коэффи�

циента оценки качества подготовки
сырья к помолу проводится по фор�
муле:

где I – аналитический коэффици�
ент; n – количество коэффициентов;
Ki – значение отдельного коэффици�
ента качества зерна.

Отраслевая особенность муко�
мольного производства заключается
в том, что в общей структуре затрат
на единицу массы готовой продукции
затраты на зерно составляют от 94
до 96%. В связи с этим с целью по�
вышения эффективности мукомоль�
ного производства организация и
ведение технологического процесса
должны быть направлены на обеспе�
чение максимального выхода гото�
вой продукции высшего качества.

Предложен алгоритм аналитичес�
кой оценки показателей качества
технологического процесса муко�
мольных предприятий, который мо�
жет быть представлен в виде после�
довательности действий:

1. Определяется коэффициент
соответствия отбора отходов Ко, ха�
рактеризующий степень подготовки
зерна к помолу, по формулам:

, если Он  Оф;

, если Оф  Он,

где Он – расчетное количество от�
бора отходов 1 и 2 категории, опре�
деленное технологической лабора�
торией на основе анализа качества
перерабатываемого зерна; Оф – фак�
тическое количество отбора отходов.

2. Рассчитывается коэффициент
отбора отрубей Кот, с помощью кото�
рого характеризуются сверхнорма�
тивные потери мучнистого зерна или
повышение зольности готовой про�
дукции на этапе помола зерна по
формулам:

, если ОТн ОТф;

, если ОТф  ОТн,

где ОТн – расчетное количество
отбора отрубей, установленное тех�
нологической лабораторией; ОТф –
фактический отбор отрубей.

3. Проводится расчет коэффици�
ента соответствия выхода мукомоль�
ной продукции Кв, позволяющий оце�
нить качество технологических ста�

ЭКОНОМИКО�МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
МУКОМОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
С.Н. НЕЧАЕВА, кандидат экономических наук, доцент

Н.М. ШАТОХИНА, соискатель

А.А. ПАРУТИН, аспирант

(Воронежская государственная технологическая академия)
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помол зерна в целом, с помощью
формулы:

,

где Вп – планово�расчетный выход
готовой продукции по данным техно�
логической лаборатории; Вф – фак�
тический выход продукции.

4. Определяется коэффициент
соответствия влажности продукции
Квл, дающий оценку полноты выпус�
ка продукции в натуральном измере�
нии, по формуле:

,

где ВЛн – нормативно�допустимая
влажность мукомольной продукции;
ВЛф – фактическая влажность про�
дукции.

5. Рассчитывается аналитический
коэффициент оценки качества тех�
нологического процесса Ка:

,

где n – количество коэффициен�
тов.

В целях практического примене�
ния разработанной модели проведе�
на оценка управления качеством тех�
нологического процесса сортового
помола на примере нескольких ве�
дущих мукомольных предприятий
Центрального федерального округа,
которые с целью сохранения конфи�
денциальности информации услов�
но обозначены номерами.

Значения аналитических показа�
телей качества подготовки сырья к
помолу за 2003 – 2006 сельскохозяй�
ственные годы (с.г.) приведены в таб�
лице 1, аналитических показателей
оценки качества технологического
процесса – в таблице 2.

На основе рассчитанных аналити�
ческих коэффициентов построена
двухмерная модель управления ка�
чеством технологического процесса
(см. рисунок).

Разработанная модель позволяет
наглядно представить зависимость
качества технологического процес�
са от качества подготовки сырья к
помолу. На основании приведенных
на рисунке результатов модели мож�
но сделать заключение, что предпри�
ятие 1 имеет наиболее высокую ха�
рактеристику организации техноло�
гического процесса. Наметившаяся
на этом предприятии в 2004�2005 с.г.
тенденция к снижению качества тех�
нологического процесса обусловле�
на в основном ухудшением качества
поступающего на производство сы�
рья и недостаточно эффективной
работой зерноочистительного отде�
ления. Для предприятия 2 характер�

Таблица 1
Аналитические показатели качества подготовки сырья к помолу
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Предприятие 1

2003�2004 1,04 1,22 1,03 0,51 0,74 0,95 0,88

2004�2005 1,06 1,22 1,05 0,43 0,68 0,80 0,83

2005�2006 1,05 1,22 1,00 0,47 0,70 0,85 0,84

Предприятие 2

2003�2004 1,05 1,22 0,98 0,48 1,10 1,00 0,93

2004�2005 1,01 1,17 1,00 0,50 1,10 1,05 0,94

2005�2006 1,02 1,17 1,08 0,52 1,11 1,10 0,96

Предприятие 3

2003�2004 1,01 1,33 1,15 0,45 0,49 0,70 0,79

2004�2005 0,97 1,39 1,10 0,46 0,48 1,25 0,86

2005�2006 0,97 1,39 1,10 0,45 0,77 1,35 0,94

Таблица 2
Аналитические показатели качества технологического процесса
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Предприятие 1

2003�2004 0,98 0,99 1,02 0,95 0,99

2004�2005 0,86 1,00 1,00 0,95 0,95

2005�2006 0,84 0,97 1,01 0,94 0,94

Предприятие 2

2003�2004 0,57 0,94 1,01 0,97 0,85

2004�2005 0,77 0,98 1,02 0,96 0,92

2005�2006 0,85 0,99 1,00 0,95 0,95

Предприятие 3

2003�2004 0,56 0,91 1,01 0,98 0,84

2004�2005 0,45 0,93 1,00 0,98 0,80

2005�2006 0,55 0,94 1,01 0,97 0,84

на противоположная ситуация: повы�
шение качества работы зерноочис�
тительного отделения способствова�
ло стабилизации качества всего тех�
нологического процесса. Предприя�
тие 3 характеризуется более ста�
бильным уровнем организации помо�
ла.

Таким образом, результаты расче�
тов подтверждают, что недостаточно
качественная работа зерноочисти�
тельного отделения мельницы при
подготовке зерна к помолу отрица�
тельно сказывается на важнейших

показателях работы размольного
отделения, а следовательно, снижа�
ет эффективность деятельности
предприятий. Соблюдение расчет�
ных требований к очистке сырья от
сорной и зерновой примесей, а так�
же необходимое увлажнение (в соот�
ветствии с установленными норма�
ми) способствуют стабилизации
других показателей качества исполь�
зуемого сырья, является важным
резервом повышения выхода готовой
продукции, в том числе высоких сор�
тов.
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Разработанная модель прошла
апробацию в практической деятель�
ности предприятий. Ее применение

Двухмерная модель управления качеством технологического процесса

По осям расположены поля следующих значений:
X – аналитические показатели оценки качества технологического процесса; Y – аналитические показатели оценки
качества подготовки сырья к помолу;  вектор оптимального эффективного состояния технологического процесса.

позволяет оперативно управлять
технологическим процессом, кото�
рый служит основным источником

роста конкурентоспособности и ус�
тойчивого развития мукомольного
производства.

ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
В.С. СОРОКИН, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономи�
ки сельского хозяйства

Е. Н. МАРАКТАЕВА, аспирант

(РГАУ�МСХА имени К.А. Тимирязева)

Ключевые слова: Бурятия, АПК,
малые формы хозяйствования, кре�
стьянские (фермерские) хозяйства,
приоритетный национальный проект,
сельскохозяйственные потребитель�
ские кооперативы.

Малый агробизнес является орга�
ничной составной частью экономики
Республики Бурятия, которая издрев�
ле остается сельскохозяйственным
регионом. С учетом природно�клима�
тических и экономических факторов
приоритетной отраслью сельского
хозяйства здесь является животно�
водство. Растениеводческая отрасль
представлена зерновыми, кормовы�
ми культурами, а также картофелем.
Занимая в Российской Федерации
1,1% сельскохозяйственных угодий,
0,6% пашни, республика производит
0,8�1,2% валовой продукции сельско�
го хозяйства. Доля валовой продук�
ции сельского хозяйства в валовом
региональном продукте составляет
24,8%. Около 23% экономически ак�

тивного населения республики заня�
то в аграрной сфере.

За годы экономических реформ
изменилась роль крупных форм хо�
зяйствования. Так, по данным тер�
риториального органа Федеральной
службы Государственной статисти�
ки по Республике Бурятия, за пери�
од 2002 �2005 гг. в структуре произ�
водства сельскохозяйственной про�
дукции наблюдается снижение
удельного веса сельскохозяйствен�
ных организаций, в то же время воз�
растает доля малых форм хозяй�
ствования – хозяйств населения,
крестьянских (фермерских) хозяйств
(КФХ) – она достигает 85% и более.
В 2005 г. хозяйства населения про�
извели сельскохозяйственной про�
дукции на 60% больше по сравнению
с 2002 г., а сельскохозяйственные
организации – на 21,7% (табл. 1).
Уровень производства продукции
КФХ остается стабильным и состав�
ляет в среднем 3%.

Фермерские хозяйства наряду с

хозяйствами населения в условиях
экономического кризиса становятся
важным фактором стабильности фун�
кционирования всего сельского хозяй�
ства, обеспечивают село дополни�
тельными рабочими местами, улучша�
ют трудоресурсную занятость, спо�
собствуют вовлечению в производ�
ственный процесс пенсионеров и под�
ростков, снижают сельскую безрабо�
тицу, способствуют оздоровлению
крестьянского уклада, а также реша�
ют проблему трудового воспитания
подрастающего поколения. Занима�
ясь в своей совокупности производ�
ством более широкого набора сельс�
кохозяйственных культур и животных,
нежели организации крупных форм
хозяйствования, КФХ помогают со�
хранять биоразнообразие агроцено�
зов, обеспечивают их устойчивость,
тем самым, улучшая экологическую
ситуацию в сельской местности.

Фермерское движение в респуб�
лике Бурятия в основном связано с
реорганизацией колхозов и совхозов
и возможностью выхода из них с зе�
мельным паем и техникой. Первые
фермерские хозяйства были зареги�
стрированы в 1991 г., и к концу года
их насчитывалось 230. Широкая
кампания по организации КФХ про�
ходила в 1992 – 1993 гг., на которые
приходится 56% от общего числа
созданных фермерских хозяйств,
зарегистрированных по состоянию
на 1 января 2000 г.

В республике отсутствовала госу�
дарственная программа поддержки
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Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств

(в структуре ОКВЭД), млн руб.

2002 3002 4002 5002
%в.г5002
.г2002к

Сельскохозяйственные
организации 983,1 969,2 1217,6 1196,5 121,7

То же в % к итогу 16,61 14,0 14,7 13,1 �

Хозяйства населения 4751,1 5742,3 6798,9 7624,8 160,5

То же в % к итогу 80,0 83,2 82,1 83,8 �

Крестьянские (фермерские)
хозяйства 204,8 189,0 260,0 281,8 137,6

То же в % к итогу 3,4 2,7 3,1 3,1 �

Хозяйства всех категорий 5939,1 6900,6 8276,5 9103,0 153,3

Таблица 2
Число крестьянских (фермерских) хозяйств и площадь предоставленных

им земельных участков (на 1 января)

0002 1002 2002 3002 4002 5002

Число крестьянских (фермерских)
хозяйств, ед. 2776 2681 2623 2520 2585 2551

Площадь предоставленных
им земельных участков
всего, тыс. га 143,8 138,6 134,3 140,0 139,3 136,3

В том числе: ельскохозяйственных
угодий, тыс. га 122,4 128,4 126,8 132,3 132,1 121,8

пашни, тыс. га 46,8 42,3 42,2 46,2 44,6 50,0

Средний размер земельного
участка, га 52 52 51 56 54 53

По данным территориального органа Росстата по Республике Бурятия

и развития фермерства, процесс
создания фермерских хозяйств но�
сил стихийный характер, не учиты�
вались особенности производства,
земля предоставлялась всем жела�
ющим. В результате владельцами
участков зачастую становились
люди, далекие от сельского хозяй�
ства, как правило, не имевшие ни
опыта работы с землей, ни соответ�
ствующей квалификации. В резуль�
тате нередко возникали маломощ�
ные, неконкурентоспособные крес�
тьянские (фермерские) хозяйства
семейного типа, использующие свой
собственный труд.

В последнее время заметна тен�
денция к стабилизации количества
фермерских хозяйств, и в среднем
за 2000 �2005 гг. оно составляет 2623.

Численность крестьянских хо�
зяйств в 2005 г. сократилась по срав�
нению с 2000 г. на 8,1%, что привело
к уменьшению площади земельных
угодий на 5,2% и сельскохозяйствен�
ных угодий на 0,5%. Сокращение
площади вызвано отчасти особенно�
стями рельефа республики, подвер�
женного водной и ветровой эрозии
почв, приводящей к деградации по�
чвенного покрова.

Республика Бурятия, являясь од�
ним из субъектов Российской Феде�
рации, не избежала проблем в станов�
лении и развитии крестьянских (фер�

мерских) хозяйств, характерных для
Федерации в целом, и современное
состояние их в принципе не отличает�
ся от общероссийских. Вместе с тем
в республике имеются особенности,
обусловленные рядом факторов соци�
ально�экономического и политическо�
го характера. К проблемам, сдержи�
вающим развитие малого предприни�
мательства, в том числе и фермер�
ства, относятся: несовершенство и
незавершенность нормативно�право�
вой базы, ограниченность финансо�
вых ресурсов фермеров, отсутствие
гарантированных рынков сбыта про�
дукции и государственной поддержки,
слабая материально – техническая
база, низкий уровень оснащенности
техническими средствами.

В современных экономических
условиях развитие фермерства мо�
жет быть успешным на основе коо�
перации и интеграции крестьянских
(фермерских) хозяйств не только
между собой, но и со снабженчески�
ми, сельскохозяйственными, заго�
товительными, перерабатывающи�
ми, обслуживающими и другими
организациями.

В процессе реализации приоритет�
ного национального проекта «Разви�
тие АПК» в республике создано и фун�
кционирует 43 кредитных и 17 сельс�
ких потребительских кооперативов,
идет реализация более 25 крупных

инвестиционных проектов по уско�
ренному развитию животноводства.
Освоено кредитных ресурсов на об�
щую сумму более 1 млрд руб. Сред�
ства товаропроизводители направля�
ют на приобретение племенного и то�
варного скота, оборудования, сельс�
кохозяйственной техники, транспор�
та, удобрений, семян, на строитель�
ство и реконструкцию комплексов.

Сельские потребительские коопе�
ративы являются активными участ�
никами сельскохозяйственных ярма�
рок, надежными поставщиками сель�
хозпродукции для государственных
нужд, в том числе воинским частям,
дислоцированным на территории
республики.

По сведениям Министерства сель�
ского хозяйства Республики Бурятия,
сельскохозяйственный потребитель�
ский кооператив (СпоК) «ЭдиГен»
Баргузинского района за счет соб�
ственных средств ведет строитель�
ство продовольственного рынка в п.
Баргузин, где продукцию собственно�
го производства смогут продавать
сельхозорганизации района. Кредит�
ные средства СПоК «Иволгинский»
направлены на приобретение обору�
дования по переработке овощной про�
дукции. СПоК «Берилл» Селенгинско�
го района занимается закупкой и пе�
реработкой молока, СПоК «Агро�Ин�
вест» – ягод облепихи.

По итогам конкурса «Лидеры наци�
онального проекта «Развитие АПК»,
проводимого ОАО «Россельхозбанк»,
СПоК «Шанага» Бичурского района
был признан одним из лучших в Рос�
сийской Федерации. В этом большая
заслуга его председателя Н.Б. Ринчи�
новой, которая является также главой
сельского поселения с. Шанага и ад�
министрации района. Кооператив ос�
воил 6709 тыс. руб. кредитных ресур�
сов, приобрел сельхозтехнику, обору�
дование, скот, запчасти и др. СПоК
осуществляет закупку и реализацию
сельхозпродукции ЛПХ, оказывает ус�
луги пайщикам по обработке земель,
выделяет транспорт и т.д. В дальней�
шем кооператив планирует открыть
приемный пункт по закупке мяса и мо�
лока, цех по производству мясных по�
луфабрикатов, мини�пекарню, цех по
переработке овечьей шерсти и поши�
ву одеял и подушек.

В 2007 году продолжены работы в
рамках приоритетного национально�
го проекта «Развитие АПК», в том чис�
ле по реализации инвестиционных
проектов. Планируется создание ко�
оперативов по переработке сельско�
хозяйственной продукции, произве�
денной хозяйствами населения и кре�
стьянскими (фермерскими) хозяй�
ствами, которые получат господдер�
жку из республиканского бюджета.



45

П
РЕ

Д
П

РИ
Я

ТИ
Я

 А
П

К
 В

 Р
Ы

Н
О

Ч
Н

О
Й

 Э
К

О
Н

О
М

И
К

Е

Ключевые слова: зональные
МИС, интеграция и координация в
их деятельности, отношения между
партнерами в интегрированных
структурах.

Создание российской системы
машиноиспытательных станций
обусловлено необходимостью раз�
работки (усовершенствования) ма�
шинных технологий для возделыва�
ния и уборки практически всех ви�
дов сельскохозяйственных культур,
проведения сравнительных испыта�
ний различных вариантов техноло�
гий с доведением процесса до по�
лучения показателей урожайности,
себестоимости, затрат труда, каче�
ства полученного продукта и его бе�
зопасности посредством следую�
щих видов деятельности:

�проведение государственных
испытаний и сертификации опыт�
ных и серийных образцов отече�
ственной и зарубежной сельскохо�
зяйственной техники, а также изыс�
кание современных технологий
производства, хранения и перера�
ботки сельскохозяйственной про�
дукции;

� изучение, пропаганда и практи�
ческое внедрение в определенной
зоне передовых отечественных и за�
рубежных сельскохозяйственных
ресурсосберегающих технологий,
новых машин и комплексов, эффек�
тивных методов их эксплуатации и
ремонта;

� сервисное техническое и тех�
нологическое обслуживание сель�
ских товаропроизводителей всех
форм собственности;

� прикладные научные исследо�
вания в области испытаний и эксп�
луатации техники.

Машиноиспытательные органи�
зации (МИО) зарегистрированы в
форме учреждений, созданных Ми�
нистерством сельского хозяйства
Российской Федерации для целей
содействия в реализации государ�

ственной научно�технической поли�
тики в агропромышленном комп�
лексе по повышению эффективно�
сти сельскохозяйственного произ�
водства путем внедрения прогрес�
сивных технологий и современных
средств производства и финанси�
руемых им частично на основе сме�
ты доходов и расходов, что соответ�
ствует характеристике бюджетного
учреждения, данной в ст. 161 Бюд�
жетного кодекса РФ.

Наглядным примером развития
таких организаций является Повол�
жская машинно�испытательная
станция (далее – Поволжская
МИС). Поволжская МИС – это Фе�
деральное государственное учреж�
дение, находящееся в ведении Де�
партамента технической политики
Минсельхоза России, целью кото�
рой наряду с испытанием техники
является освоение прогрессивных
форм использования сельскохо�
зяйственной техники, современных
машинных технологий производ�
ства и переработки сельскохозяй�
ственной продукции, оказание ин�
женерных и технологических услуг
сельским товаропроизводителям.

По существу Поволжская МИС –
это сеть организаций, оказываю�
щих различные научно�технические
и технологические услуги сельско�
хозяйственным машиностроитель�
ным организациям и сельскохозяй�
ственным товаропроизводителям.
В качестве юридически самостоя�
тельной организации при Поволжс�
кой МИС создано предприятие по
производству, переработке и хра�
нению сельскохозяйственной про�
дукции ООО «Поволжская МИС». По
характеру деятельности это пред�
приятие представляет собой высо�
котехничную машинно�технологи�
ческую станцию, арендующую пло�
щади для лицензионного производ�
ства собственными силами семян
зерновых культур и оказывающую
услуги сельскохозяйственным то�

варопроизводителям.
Для организации ремонтно�вос�

становительных работ при Повол�
жской МИС при участии Ассоциа�
ции «Большая Волга» создано ОАО
«Волгаагромаш», которое осуще�
ствляет переоборудование и ре�
монт тракторов и комбайнов, про�
дажу комплектующих и запасных
частей для сельскохозяйственной
техники.

Наряду с основной деятельнос�
тью развитие малотоннажной пере�
работки сельскохозяйственной
продукции потребовало создания
малого предприятия ООО «Хлеб
МИС», выполняющего не только
функцию производственного поли�
гона при испытаниях серийных и
опытных образцов отечественного
и зарубежного хлебопекарного обо�
рудования, но и производство, а
также продажу хлебобулочной про�
дукции.

Таким образом, Поволжская
МИС на сегодня переросла в реги�
ональный научно�производствен�
ный центр по испытаниям, серти�
фикации и внедрению новых машин
и технологий для производства и
переработки сельскохозяйствен�
ной продукции.

По своей организационно�право�
вой форме Поволжская МИС – это
федеральное государственное уч�
реждение, находящееся в ведении
Департамента технической полити�
ки Минсельхоза России. В то же
время учреждение является неком�
мерческой организацией и не име�
ет в качестве основной цели своей
деятельности извлечение прибыли.

Анализ деятельности Поволжс�
кой МИС позволяет выделить три
фактора, определяющих организа�
цию учета в данных учреждениях:

1) данная организация относит�
ся к учреждениям, находящимся в
государственной собственности;

2) по своему правовому статусу
они относятся к некоммерческим
организациям;

3) по существу это сеть органи�
заций, занимающихся одновремен�
но некоммерческой и коммерчес�
кой деятельностью.

На процессы интеграции и коор�
динации в деятельности Поволжс�
кой МИС существенное влияние
оказывает форма собственности:
государственная или частная. В
сельском хозяйстве, пожалуй, как
ни в каком другом виде деятельно�
сти, государственное вмешатель�
ство оправданно. Государство, об�
ладая территориальной монополи�

СПЕЦИФИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СОГЛАШЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗОНАЛЬНЫХ
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНЫХ
СТАНЦИЙ
Т.Г. ФРОЛОВА, преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет и финансы»

(Самарская ГСХА)
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Е ей, должно играть ведущую роль в
создании обезличенных универ�
сальных гарантий выполнения ус�
ловий контрактов. Оптимальный
объем государственного вмеша�
тельства зависит не от параметров
рынка, а от характеристик инсти�
туциональной среды, потому что
государство можно признать одним
из вариантов управленческой
структуры.

Структурную точку зрения, со�
гласно которой можно четко иден�
тифицировать альтернативы рын�
кам, обладающие специфическими
чертами, хорошо сформулировал
О. Уильямсон: «рыночная экономи�
ка состоит из различных «управлен�
ческих структур», понимаемых как
«институциональные матрицы, в
которых целиком осуществляется
трансакция».1 Причем, по сравне�
нию с корпорацией, государство
функционально связано с наиболее
универсальными, нелокальными
элементами институциональной
структуры, такими, как «абстракт�
ный набор правил, которые обезли�
чены, ибо должны применяться к
представителям всех без исключе�
ния категорий субъектов, и исклю�
чают произвол, так как они воспри�
нимаются одинаково всеми пред�
ставителями одной и той же кате�
гории».2

Институциональная среда очер�
чивает общие правила производ�
ства и обмена товаров и услуг: от
нее зависят рамки трансакций и
выбор соглашения их организации.
«Рынок – это институциональное
соглашение, включающее правила
и конвенции, обеспечивающие со�
вершение на постоянной основе
большого числа добровольных
трансфертов прав пользования
между независимыми агентами че�
рез непрерывную адаптацию цен,
играющих роль сигналов и опреде�
ляющих выбор» 3.

Тем не менее, рыночная эконо�
мика состоит из различных «управ�
ленческих структур», понимаемых
как экономические соглашения, в
которых целиком осуществляется
трансакция. Именно здесь интегра�
ция становится неотъемлемой ча�
стью общей картины.

Формально интегрированные
организации могут рассматривать�

ся как разновидность управленчес�
ких структур, возникших для мони�
торинга сделок, которые на рынке
можно совершить со значительно
большими издержками или вообще
нельзя осуществить. Такая элемен�
тарная характеристика приводит к
ряду важных последствий, особен�
но в контексте сопоставления орга�
низации с рынком. Во�первых, в от�
личие от правил, навязанных ин�
ституциональной средой, правила,
принятые внутри формальной орга�
низации, предполагают достижение
некоторого эксплицитного согласия
между различными агентами. От�
сюда совместное принятие реше�
ний, ориентированных на достиже�
ние заранее определенных целей,
как ключевое отличие от порядка
функционирования рынков. В ко!
нечном счете границы «интегриро!
ванной» организации определяют!
ся именно принадлежностью права
принимать решения относительно
того, что, как и когда делать. Мы
выделили курсивом это определе�
ние с тем, чтобы подчеркнуть ос�
новной принцип координации фун�
кционирования сельскохозяйствен�
ных организаций при совместной
деятельности по возведению стро�
ящегося объекта.

И еще, сельскохозяйственные
организации отличаются от инсти�
тутов тем, что они представляют со�
бой систему сознательно коорди�
нируемых индивидуальных дей�
ствий или сил. Эта сознательная
координация, при которой органи�
зации устанавливают свои соб�
ственные правила и изменяют их с
помощью центрального механизма
– иерархии.

Следовательно, в отличие от
рынков, «интегрированная органи�
зация, или «иерархия», может быть
определена как сознательное со�
глашение, совместно достигаемое
агентами (или группой агентов) в
целях последовательной координа�
ции своих действий на постоянной
основе, ориентированное на дости�
жении специфических задач и ос�
нованное на (частично) эксплицит�
ной комбинации команд и коопера�
ции».4

Если идентификация цен призна�
ется ключевой характеристикой
рынков, а способность одного аген�
та обеспечить превалирование сво�
их решений над решениями других

агентов – ключевой характеристи�
кой организаций, тогда все много�
образие способов организации
трансакций очень сложно свести к
двум соглашениям («рынку» и
«иерархии»). В юридической форме
партнерства отношения между
партнерами прямо не регулируют�
ся ценовой системой, но и об
«иерархии» в распределении ресур�
сов вряд ли можно говорить. В слу�
чае союзов, некоммерческих фон�
дов, кооперативов, совместной де�
ятельности и так далее их участни�
ки достаточно плотно координиру�
ют свои действия через контракты,
не будучи вовлеченными в интегри�
рованные организации. В после�
дние годы возникает множество
альянсов сельскохозяйственных
организаций, координирующих
свою деятельность, при этом их
члены остаются юридически неза�
висимыми и самостоятельно несут
ответственность за основные стра�
тегические решения.

О. Уильямсон предложил назы�
вать эти соглашения «гибридными
формами». «Гибридные формы
представляют собой институцио�
нальные сочетания, фиксируемые
либо в долгосрочных, либо в авто�
матически пролонгируемых крат�
косрочных контрактах между парт�
нёрами, сохраняющими автоном�
ность в принятии решений и право
собственности на активы, остаю�
щимися конкурентами в одних сфе�
рах деятельности, тогда как в дру�
гих – координирующими действия с
помощью формальных соглаше�
ний».5

Опираясь на определение, дан�
ное О. Уильямсоном, экономичес�
кие соглашения в сети зональных
МИС мы можем охарактеризовать
следующим образом – это совокуп�
ность структурированных органи�
зационных форм и контрактных от�
ношений, обеспечивающих научно�
техническую и производственную
деятельность интегрированных
сельскохозяйственных организа�
ций.

Так как координация происходит
без интеграции – это способствует
сохранению мощных стимулов к эф�
фективной работе. Поэтому гиб�
ридные соглашения должны найти
особое распространение в среде
сельскохозяйственных альянсов.

Развитие рыночных отношений в
российской экономике сопровожда�
лось углублением процессов интег�

1Williamson, Oliver E. (1996) The Mechanisms of
Governance. Oxford: Oxford University Press, с 58.
2Menard, Claude (1995) «Markets as Institutions vs.
Organizations as Markets: Disentangling Some
Fundamental Concepts», Journal of Economic
Behavior and Organizations. 28 (3), с.167.

3Институциональная экономика: Учебник/Под общ
ред. А Олейника. – М.: ИНФРА – М, 2005 � с.199.
4Институциональная экономика: Учебник/ Под общ
ред. А Олейника. – М.: ИНФРА – М, 2005 � с.202.

5Институциональная экономика: Учебник/ Под общ
ред. А Олейника. – М.: ИНФРА – М, 2005 � с.266.



47

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

Ерации управленческих структур с
формированием бизнес�групп. Ти�
пичную бизнес�группу легче всего
представить себе как компанию в
обычном понимании этого слова, где
практически все компоненты иерар�
хической системы управления пре�
вращены в самостоятельные компа�
нии. В данной системе формально
рыночные сделки между самостоя�
тельными участниками фактически
обслуживали потребности иерархи�
ческой координации. По существу
взаимоотношения между предприя�
тиями группы можно представить как
регулируемый микрорынок, где вы�
бор между использованием неофор�
мленных связей в группе и сосредо�
точением функций по управлению ак�
тивами в рамках одной компании эк�
вивалентен решению «производить
или покупать».

В экономической модели оценки
субъектов экономического согла�
шения должна быть отражена фун�
кция полезности, которая предпо�
лагается либо стабильной, либо
подверженной случайным измене�
ниям. Экономическое соглашение
предполагает увязку процедуры
оценивания с состоянием индиви�
дов, обусловленным их вовлеченно�
стью в контекст взаимодействия.
Учет множества процедур оценки
открывает возможность для множе�
ства режимов вовлеченности и тре�
буют анализа их конфигурации.

Координация в таком аспекте
проблемы представляется спосо�
бом уменьшения неопределеннос�
ти и реагирования на сложные си�
туации через разделение рисков,
как в случае организаций, вовле�
ченных в сельскохозяйственную де�
ятельность. Особенно это верно
тогда, когда координация затраги�
вает лишь отдельные аспекты дея�
тельности. Отсюда уместность ис�
пользования концепта осознанно�
го и добровольного делегирования
права принимать решения по за�
данному кругу вопросов в пользу ко�
ординирующей инстанции.

Координатором, обладающим
«властью � как � убеждение», может
быть структурированная группа с
четко определенными полномочи�
ями. В этом случае идентичность
участников значима, так как согла�
сование цен, количественных и ка�
чественных показателей происхо�
дит в пределах «области допусти�
мого» и требует относительно ин�
тенсивного обмена информацией
между субъектами сельскохозяй�
ственной деятельности.

Здесь мы вплотную подошли ко
второму внешнему фактору – опре�
деляющему правовой статус зо�
нальной МИС как некоммерческой
организации.

В некоммерческих организациях
научного сектора фокус составле�
ния и использования смет сосре�
доточен на балансировании дохо�
дов от спроса с запросами на их
расходование – то есть на способ�
ности организации предоставить
определенные услуги благодаря
уровню и профессиональной струк�
туре занятых в организации людей.
Иными словами, целевые расходы
должны соответствовать целевым
доходам. Федеральное казначей�
ство РФ, исполняющее бюджет, со�
вместно с МИО определяет права
по перераспределению расходов
по предметным статьям и видам
расходов при исполнении сметы.
МИО при исполнении сметы дохо�
дов и расходов самостоятельно
расходуют средства.

И, наконец, последний фактор,
влияющий на организационную
форму зональных МИС – формиро�
вание отдельной сети некоммер�
ческих и коммерческих организа�
ций в рамках управляющей компа�
нии.

В данной ситуации напрашивает�
ся вывод о необходимости созда�
ния координирующего центра – до�
говорного холдинга, наделенного
соответствующими правами на уп�
равление акционерными общества�
ми, созданными при Поволжской
МИС. Причем в основу формирова�
ния интегрированной холдинговой
структуры (ИХС) договорного хол�
динга может быть принят как реги�
ональный, так и продуктовый под�
ход.

Функциональные особенности
договорного холдинга обусловлены
его структурно�организационным
построением и сводятся к задачам,
связанным только с управлением
объединением. Глубина влияния и
объем функций управления со сто�
роны холдинга зависят от целей,
стратегии, структуры объединения
и задач, которые ставят его участ�
ники, что находит отражение в до�
говорах между управляющей компа�
нией и акционерными обществами.
Заметим, что, в отличие от имуще�
ственного холдинга, где отношения
определяются правами собствен�
ности головной организации в до�
черних структурах, в договорном
холдинге его права делегируются
участниками ИХС.

Особое значение для управления
договорными холдингами имеют
задачи, которые касаются обеспе�
чения сотрудничества самостоя�
тельных оперативных организаций
друг с другом и с управляющим хол�
дингом как центральной компани�
ей. Такое сотрудничество обеспе�
чивается интегрирующими мероп�
риятиями, которые требуют более
или менее интенсивного использо�
вания инструментов гармонизации
интересов участников ИХС в зави�
симости от степени интеграции, к
которой стремится управляющий
договорной холдинг.

Итак, предпринимательская по�
литика договорного холдинга опре�
деляется прежде всего условиями
договора между управляющей ком�
панией и акционерными общества�
ми. Причем в данной ситуации про�
исходит трансформация делегиро�
вания полномочий, в отличие от
имущественного холдинга: от уча�
стников – к управляющей компании
ИХС. Сам договорной холдинг осу�
ществляет вертикальные управ�
ленческие функции по отношению
к одному или нескольким акционер�
ным обществам, состав этих функ�
ций определяется условиями дого�
вора.

В этих условиях наиболее прием�
лемым, по нашему мнению, в орга�
низации системы учета является
использование положений МСФО
28 «Инвестиции в ассоциированные
организации», где ассоциированной
организацией признается «органи�
зация, в том числе и неинкорпори�
рованная организация, такая, как
товарищество, на деятельность ко�
торой инвесторы оказывают значи�
тельное влияние и которая не яв�
ляется ни дочерней организацией,
ни долей участия в совместной де�
ятельности». Данное положение
соответствует Федеральному зако�
ну «О государственных и муници�
пальных унитарных предприятиях»
от 14 ноября 2002 года № 161�ФЗ,
где сказано, что «унитарное пред�
приятие не вправе создавать в ка�
честве юридического лица другое
унитарное предприятие путем пе�
редачи ему части своего имуще�
ства (дочернее предприятие)». Со�
ответственно, участие Поволжской
МИС в созданных при ней коммер�
ческих организациях может быть уч�
тено по методу учета «по долевому
участию» и на его основе может
формироваться консолидирован�
ная финансовая отчетность.
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В последнее время достаточно
четко определилась позиция госу�
дарства в отношении прав на ре�
зультаты научно�исследовательс�
кой деятельности (РИД), осуществ�
ляемой за счет средств федераль�
ного бюджета. В этой связи подго�
товлена и вводится в действие часть
четвертая ГК РФ, посвященная пра�
вам на результаты интеллектуаль�
ной собственности и средства ин�
дивидуализации [1]. Данный доку�
мент вступает в силу с 1 января 2008
года и применяется к правоотноше�
ниям, возникшим после введения
части четвертой Кодекса в дей�
ствие. Данный документ объединя�
ет ряд основополагающих норма�
тивных актов, действующих в насто�
ящее время в области интеллекту�
альной собственности: «Патентный
закон РФ», законы РФ «О селекци�
онных достижениях», «Об авторс�
ком праве и смежных правах» и т.д.
и тем самым ужесточает контроль
над РИД.

В рамках действующего законо�
дательства научные учреждения,
финансируемые из средств феде�
рального бюджета, могут распоря�
жаться правами на объекты интел�
лектуальной собственности, кото�
рые были созданы в рамках выпол�
нения научно�исследовательской
работы. Но в то же время государ�
ством был разработан ряд норма�
тивных документов, которыми регу�
лируется не только правовая охра�
на, но и порядок их учета. Теперь
нематериальными активами явля�
ются не только оформленные доку�
ментально (патентами, авторским
свидетельствами и т.п.) права уч�
реждения на объекты интеллекту�
альной собственности, но и права

на результаты научно�технической
деятельности, охраняемые в режи�
ме коммерческой тайны, включая
потенциально патентоспособные,
но не имеющие патентной защиты
технические решения и секреты
производства (ноу�хау). Кроме того,
согласно п. 34 Инструкции №25н,
первоначальная стоимость немате�
риальных активов с 1 января 2006
года включает в себя сумму плате�
жей, связанных с уступкой (приоб�
ретением) не только авторских, но
и имущественных прав правообла�
дателя [2]. Таким образом,  отражая
РИД в учете нематериальных акти�
вов, учреждение может обладать по
ним не только авторскими, но и иму�
щественными правами. Одним из
условий для отражения объекта уче�
та на счете 010201000 «Нематери�
альные активы» является наличие
надлежаще оформленных докумен�
тов, подтверждающих существова�
ние самого актива и исключитель�
ного права у учреждения на резуль�
таты интеллектуальной деятельно�
сти (патенты, свидетельства, дру�
гие охранные документы).

При постановке на учет в качестве
нематериального актива РИД, со�

зданных за счет средств бюджета,
научные учреждения могут столк�
нуться с проблемой выбора метода
их стоимостной оценки. В рамках су�
ществующих общеизвестных подхо�
дов оценочной деятельности, на
наш взгляд, для бюджетных органи�
заций наиболее приемлемым мож�
но считать затратный, так как он
наиболее точно отвечает критери�
ям бухгалтерского учета, использу�
емого в этих организациях. Опреде�
лив вид стоимостной оценки (балан�
совая стоимость), а также способ,
используемый при его фактической
оценке (затратный подход), можем
рассмотреть несколько методов
стоимостной оценки, в первую оче�
редь метод первоначальных затрат
и расчетно�нормативный метод.

Метод первоначальных затрат
предполагает определение факти�
ческой стоимости объекта интел�
лектуальной собственности путем
суммирования всех фактических
затрат, связанных с проведением
НИОКР, в результате которых был
получен РИД. С учетом особеннос�
тей бюджетного финансирования
фактически поступившие суммы
средств распределяются на прове�
дение работ в рамках бюджетного
финансирования. Данные о факти�
ческих затратах выбираются из до�
кументов бухгалтерского учета и от�
четности учреждения за все годы
выполнения научно�исследователь�
ской работы по рассматриваемой
теме. На основе имеющейся инфор�
мации проводится детальная каль�
куляция фактических затрат по каж�
дому году научных исследований в
разрезе статей. Используя коэффи�
циенты приведения фактических
затрат к дате оценки, определяют
фактическую стоимость селекцион�
ного достижения. Коэффициент

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ
ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, СОЗДАННЫЕ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА
Г.В. ВАРНАКОВА

(НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко, г. Барнаул)

Таблица 1
Сводные затраты на создание сорта облепихи Елизавета

в ГНУ НИИСС имени М. А. Лисавенко

илетазакоП
еинечанЗ

йелетазакоп

Общие затраты по годам, приведенные к дате оценки, руб. 1471 227

Патентные платежи, руб. 10 085

Итого затрат, руб. 1481 312

Срок действия патента, мес. 420

Фактический срок использования патента, мес. 52

Коэффициент морального износа 0,8762

Итого фактическая стоимость с учетом морального износа, руб. 1297 926
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приведения рассчитывается на ос�
новании данных государственного
комитета по статистике путем ин�
дексации.

В качестве примера рассмотрим
способ определения стоимости
сорта облепихи Елизавета, создан�
ного в ГНУ НИИ садоводства Сиби�
ри имени М.А. Лисавенко Сибирс�
кого отделения Российской акаде�
мии сельскохозяйственных наук. В
результате селекционной работы
сорт Елизавета выделен в 1990 году
среди сеянцев из семян сорта Пан�
телеевская, передан на государ�
ственное сортоиспытание в 1997
году, включен в Госреестр в 2006
году. В целом длительность селек�
ционного процесса составила 16 лет
[3]. Результаты расчетов представ�
лены в таблице 1. Расчеты прове�
дены на основе заработной платы и
цен 2006 года.

Метод первоначальных затрат на
создание сорта имеет ряд недостат�
ков. Это прежде всего трудоемкость
расчетного процесса, а также отсут�
ствие в учреждениях объективного
учета себестоимости научно�иссле�
довательской продукции при выпол�
нении тематического плана, что мо�
жет привести к искаженным дан�
ным.

Более объективную оценку сто�
имости прав на селекционные дос�
тижения обеспечивает расчетно�
нормативный метод в рамках зат�
ратного подхода, заключающийся в

определении совокупных затрат на
создание определенного сорта в со�
ответствии с существующей схемой
селекционного процесса. Пример
расчета стоимости сорта облепихи
Елизавета этим методом представ�
лен в таблице 2.

Как видно из полученных данных,
при использовании метода первона�
чальных затрат стоимость селекци�
онного достижения была равна 1298
тыс. руб., а при использовании рас�
четно�нормативного – 2040 тыс.
руб., то есть разница между ними
составляет около 57%. Это объяс�
няется тем, что в первом случае мы
основываемся на данных бухгал�
терского учета, а точнее, на факти�
ческих объемах бюджетных средств,
выделенных для выполнения науч�
ной темы. Особенность в данном
случае заключается в том, что сум�
ма выделенных бюджетных средств
чаще всего не соответствует фак�
тической их потребности. Поэтому,
используя метод первоначальных
затрат, мы определяем только ба�
лансовую стоимость объекта интел�
лектуальной собственности, в то
время как во втором случае расчет�
но�нормативный метод позволяет
нам узнать реальную потребность в
средствах на селекционный про�
цесс и по сути определить восста�
новительную его стоимость. Вос�
становительную стоимость еще на�
зывают стоимостью воспроизвод�
ства. Эти затраты рассчитываются

Таблица 2
Расчетно"нормативный метод оценки стоимости

сорта облепиха Елизавета

тобарыдиВ
ьтсоньлетижлодорП

тел,вопатэ
,тартазгесВ

.бур.сыт

Селекционная работа 17 1993,7

1. Аналитическая селекция 9 929,7

   1.1. Сбор и оценка исходного материала 4 543,0

   1.2. Подбор родительских пар для скрещивания 5 386,7

2. Синтетическая селекция 8 1064,0

   2.1. Гибридизация 1 116,7

   2.2. Селекционный питомник 4 574,5

   2.3. Селекционный сад 3 372,8

    � оценка урожая 1 66,7

    � выделение отборных форм 3 212,3

    � размножение отборных форм 1 93,8

Государственное испытание, патентование и т.д. 46,3

Итого 2040,0

на основе действующих на дату
оценки цен на сырье, материалы,
энергоносители, действующие та�
рифные оклады научных сотрудни�
ков. В целом расчетно�нормативный
метод менее трудоемок и с успехом
может быть использован для расче�
та затрат на выведение сорта, в том
числе при планировании селекци�
онных работ. Этот метод является
наиболее приемлемым способом
расчета рыночной стоимости уни�
кальных объектов интеллектуаль�
ной собственности.

Как уже указывалось, метод пер�
воначальных затрат более трудоем�
кий, требующий использования це�
лого ряда коэффициентов, индек�
сов�дефляторов, тогда как расчет�
но�нормативный метод можно ис�
пользовать для определения затрат
еще на стадии планирования селек�
ционного процесса. Однако не сле�
дует забывать, что селекционные
достижения, являясь объектами ин�
теллектуальной собственности,
имеют специфический характер и
сопряжены с творческими способ�
ностями автора. На создание сорта
может уйти от 10�15 до 30 лет. По�
этому полученные результаты оцен�
ки могут различаться как в зависи�
мости от используемых методов, так
и субъективных факторов.

В заключение следует отметить,
что использование нескольких ме�
тодов оценки объектов интеллекту�
альной собственности позволяет
определить различные виды сто�
имости рассматриваемых объектов
и систематизировать их в зависимо�
сти от поставленной цели оценки.
Проанализировав два метода сто�
имостной оценки, мы пришли к вы�
воду, что метод первоначальных зат�
рат целесообразно использовать
только в том случае, когда необхо�
димо эти объекты поставить на бух�
галтерский учет в качестве немате�
риальных активов. Это единствен�
ный метод, который определяет
фактическое количество бюджет�
ных средств, направленных госу�
дарством на научные разработки.
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Ключевые слова: амортизация основных средств,
методы ее начисления, компьютерная программа MS
Excel, расчет амортизационных платежей.

Поскольку амортизационные отчисления учитывают�
ся как расход, подлежащий вычету из доходов организа�
ции при налогообложении, их величина сказывается на
сумме налога на прибыль. Следовательно, выбранная
амортизационная политика может стать составной час�
тью общей политики формирования собственных инве�
стиционных ресурсов, которая заключается в управле�
нии амортизационными отчислениями с использовани�
ем собственных средств для реинвестирования в про�
изводственную деятельность.

Как известно, амортизация представляет собой часть
текущих издержек организации, формирующихся в ре�
зультате постепенного возмещения износа основных
средств в стоимостном выражении при одновременном

аккумулировании средств на их воспроизводство по
окончании срока службы. При этом амортизация начис�
ляется только в налоговом учете, а в бухгалтерском уче�
те начисляется износ. Кроме того, применяются раз�
личные методы начисления амортизации.

Бухгалтерский и налоговый учет в настоящее время в
большинстве случаев осуществляется при помощи ком�
пьютерных программ.

Финансовые функции программы MS Excel позволя�
ют обоснованно, точно и быстро рассчитать необходи�
мые показатели. В данной статье также оценивается
предпочтительность выбора метода начисления амортизации
для инвестиционного процесса и логика, по которой работа�
ет данная программа (то есть, расчеты по формулам).

В офисной программе MS Excel имеется группа фи�
нансовых функций, которая позволяет выполнить амор�
тизационные расчеты несколькими методами (табл. 1).

Для грамотного и осмысленного использования этих
методов необходимо понимать, как работают эти мето�
ды, представленные функциями амортизационных от�
числений.

Все функции группы имеют практически одинаковый
набор обязательных аргументов*, где:

нач. стоим. – балансовая стоимость актива на нача�
ло эксплуатации;

ост. стоим. – остаточная (ликвидационная) сто�
имость актива;

срок (время эксплуатации) – срок эксплуатации
(полезной жизни) актива;

период – номер периода начисления амортизации.

МЕТОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ
АМОРТИЗАЦИИ
В УСЛОВИЯХ
ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ
Р.А. АЛИХАНОВА, аспирант

(Дагестанский НИИСХ)

Таблица 1
Функции, автоматизирующие расчеты амортизационных платежей в MS Excel

иицкнуфеинавонемиаН

иицкнуфтамроФ иицкнуфтатьлузеР
яисревяаратС

)0.7/0.5lecxESM(
яисревяавоН

)0002lecxESM(

РМА ЛПА
;.миотс.тсо;миотс.чан

доиреп
иицазитромайонневтсдерсопенуничилевтеялсичыВ

доирепнидоазавтсещуми

ДГМА ЧСА
;.миотс.тсо;.миотс.чан

доиреп;корс
ялдавтсещумиюицазитромаюуводогтеялсичыВ

адоирепогонназаку

БОД ОУФ
;.миотс.тсо;.миотс.чан

]цясем[;доиреп;корс

автсещумиюицазитроматеялсичыВ
огонняотсопдотемяузьлопси,доирепйыннадазан

иицазитромаатечу

БОДД БОДД
;.миотс.тсо;миотс.чан
].ффэок[;доиреп;корс

автсещумииицазитромауничилевтеялсичыВ
огонтаркувддотемяузьлопси,адоирепогонназакуялд

дотемйынназакуонвяйониилииицазитромаатечу

БОДП ДУП
;.миотс.тсо;.миотс.чан

.нок;доиреп.чан;корс
].ффэок[;доиреп

автсещумииицазитромаеинечанзтеялсичыВ
,ыдоирепеынтеркнокяачюлкв,доирепйыннадаз

ясогещюажинсосатнецорпогонйовддотемяузьлопси
дотемйынназакуонвяйониилиактатсо

ВУРОМА ВУРОМА
;.боирп.атад;.миотс.чан
;.миотс.тсо;доиреп.чан

сизаб;амрон;доиреп

огоджакялдиицазитромауничилевтеялсичыВ
)дотемйынйенил(адоиреп

МУРОМА МУРОМА
;.боирпатад;.миотс.чан
;.миотс.тсо;доиреп.чан

сизаб;амрон;доиреп

огоджакялдиицазитромауничилевтеялсичыВ
)дотемйынйенилен(адоиреп

*Аргументы, указанные в квадратных скобках, не являются обязательными и
могут быть опущены.
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ТС помощью функции АПЛ амортизация начисляется
линейным методом. Сущность линейного метода состо�
ит в том, что погашение первоначальной оценки объекта
определяется сроком его службы вне зависимости от
эффективности его использования.

Соответствующая формула этой функции имеет вид:

Пример. Предположим, Вы купили грузовик за 30 000
руб., который имеет срок эксплуатации 10 лет, после
чего он оценивается в 7500 руб. Снижение стоимости
для каждого года эксплуатации составит:

АПЛ (30000; 7500; 10) равняется 2 250 руб.
Функции АСЧ, ФУО, ДДОБ, ПУД реализуют методы

ускоренной амортизации. К АСЧ относится метод сум�
мы лет (sum�of�the�years digits method), ФУО – метод
уменьшающегося остатка. Наиболее часто применяет�
ся метод двойного списания – ДДОБ (fixed�declining
method) (double�declining balance method).

Применение подобных методов позволяет списать ос�
новную часть стоимости активов в начальные периоды их
эксплуатации, когда они используются с максимальной
интенсивностью, создавая тем самым резерв для их сво�
евременной замены в случае физического износа и мо�
рального устаревания. Методы ускоренной амортизации
позволяют также снизить налогооблагаемую базу фирмы.

Последние две функции этой группы предназначены
для французской системы бухгалтерского учета и, оче�
видно, сохранены в локализованных версиях MS Excel в
целях совместимости. Функция АМОРУВ использует
метод равномерного списания. Если актив приобрета�
ется в середине учетного года, то сумма амортизации
распределяется пропорционально между всеми перио�
дами. Функция АМОРУМ использует метод ускоренно�
го списания. Величина коэффициента ускорения при
этом может составлять 1,5; 2 или 2,5 – в зависимости от
срока полезной службы актива.

Опишем логику, которая позволяет получить форму�
лу расчета амортизационных платежей АСЧ: каждому
году мы придаем определенный вес – ряд чисел нату�
рального ряда в порядке убывания (см. табл. 2).

Число лет эксплуатации амортизируемого средства
равно  n.

Вычисляем общую сумму весов, которая равна (по
формуле арифметической прогрессии):

.

Выражение (n�i+1) при i=1,2,…n генерирует весовые
значения соответствующих лет (см. табл. 2).

Удельный вес каждого года (Ii) является отношением
соответствующего веса к общей сумме:

;

АСЧ= Аi•Ii,
где Аi = (начальная стоимость – остаточная стоимость).
Таким образом, получаем формулу, описанную в справке

MS Excel.

 .

Пример. Если Вы купили грузовик за 30 000 руб., ко�
торый имеет срок эксплуатации 10 лет и остаточную
стоимость 7 500 руб., то годовая амортизация за пер�
вый год составит:

АСЧ (30000;7500;10;1)  4090,91 руб.
Годовая амортизация за десятый год составит:
АСЧ (30000;7500;10;10)  409,09 руб.
Рассмотрим подробнее формулу функции ДДОБ:

.

Здесь коэффициент� это норма снижения аморти�
зации. Если коэффициент опущен, то по умолчанию он
считается равным 2.

Пример. Предположим, что предприятие приобрело
новое оборудование. Оно стоит 2 400 руб. и имеет срок
эксплуатации 10 лет. Остаточная стоимость оборудова�
ния составит 300 руб. В следующих примерах вычисля�
ется амортизация за различные периоды. Результаты
округлены до двух десятичных знаков после запятой:

ДДОБ (2400; 300; 3650; 1) равняется 1,32 руб. – это
амортизация за первый день (Microsoft Excel автомати�
чески предполагает, что коэффициент равен 2);

ДДОБ (2400; 300; 120; 1; 2) равняется 40,00 руб. –
это амортизация за первый месяц;

ДДОБ (2400; 300; 10; 1; 2) равняется 480,00 руб. –
это амортизация за первый год;

ДДОБ (2400; 300; 10; 2; 1,5) равняется 306,00 руб. –
это амортизация за второй год при использовании ко�
эффициента, равного 1,5, вместо метода двукратного
учета амортизации;

ДДОБ (2400; 300; 10; 10) равняется 22,12 руб. – это
амортизация за 10�ый год (Microsoft Excel автоматичес�
ки предполагает, что коэффициент равен 2).

Более сложная логика расчетов представлена в фор�
муле ФУО:

Эта формула отличается от предшествующей тем, что
сомножитель коэфф./время эксплуатации заменен на
ставку, которая вычисляется по формуле:

Особым случаем является амортизация за первый и
последний периоды. Для первого периода ФУО исполь�
зуют такую формулу:

,

для последнего периода ФУО используют следующую
формулу:

.

Пример. Предположим, что предприятие приобрело
новое оборудование. Оборудование стоит 1000 000 руб.
и имеет срок эксплуатации шесть лет. Остаточная стоимость
оборудования 100 000 руб. Следующие примеры пока�
зывают величину амортизации за время эксплуатации
оборудования. Результаты округлены до целых:

Таблица 2
Весовые значения соответствующих лет при

начислении амортизации

ыдоГ 1 2 … 1�п n

асеВ п 1�п … 2 1
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Т ФУО (1000000; 100000; 6; 1; 7) равняется 186 083 руб.;
ФУО (1000000; 100000; 6; 2; 7) равняется 259 639 руб.;
ФУО (1000000; 100000; 6; 3; 7) равняется 176 814 руб.;
ФУО (1000000; 100000;6; 4; 7) равняется 120 411 руб.;
ФУО (1000000; 100000; 6; 5; 7) равняется 82 000 руб.;
ФУО (1000000; 100000; 6; 6; 7) равняется 55 842 руб.;
ФУО (1000000; 100000; 6; 7; 7) равняется 15 845 руб.
Функция ПУД использует тот же алгоритм, что и

ДДОБ, но позволяет рассчитать сумму износа за любой
указанный период. При этом границы периода и срок
эксплуатации должны быть заданы в одних и тех же еди�
ницах (днях, месяцах, годах).

Пример. Предположим, что предприятие приобрело
новую машину, которая стоит 2 400 руб. и имеет срок
службы 10 лет. Остаточная стоимость составляет 300
руб. Следующие примеры показывают амортизацию за
несколько периодов. Результаты округляются до двух
знаков после запятой:

ПУД (2400;300;3650;0;1) равняется 1,32 руб. – это
амортизация за первый день (Microsoft Excel автомати�
чески предполагает, что коэффициент равен 2);

ПУД(2400;300;120;0;1) равняется 40,00 руб. – это
амортизация за первый месяц;

ПУД (2400;300;10;0;1) равняется 480,00 руб. – это
амортизация за первый год;

ПУД (2400; 300; 120; 6; 18) равняется 396,31 руб. –
это амортизация за период между 6�м и 18�м месяцами
эксплуатации;

ПУД (2400; 300; 120; 6; 18; 1,5) равняется 311,81 руб.
– это амортизация за период между шестым и восем�
надцатым месяцами эксплуатации при использовании
коэффициента, равного 1,5, вместо метода удвоенного
процента со снижающегося остатка.

Предположим теперь, что машина за 2 400 руб. была
приобретена в середине первого квартала финансового
года. Следующая формула определяет амортизацию за
первый финансовый год владения имуществом, причем
налоговые законы ограничивают обесценивание 150%�
ми по методу снижающегося остатка:

ПУД (2400; 300; 10; 0; 0,875; 1,5) равняется 315,00
руб.

В заключение статьи надо отметить, что использование
средств компьютеризации не только позволяет ускорить и
упростить проведение расчетов, но и дает возможность гиб�
ко применять методы амортизации в целях оптимизации ис�
пользования основных средств.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО�
БУХГАЛТЕРСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
ПО ДЕЛАМ О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
И.И. ШЕЙКО, аспирант

(РГАУ– МСХА имени К.А. Тимирязева)

Ключевые слова: правонарушения
в сельском хозяйстве, судебно�бух�
галтерская экспертиза, проблемы,
нормативное регулирование, профи�
лактика правонарушений.

Интенсивное развитие рыночных
отношений в нашей стране, сопро�
вождающееся ее интеграцией в ми�
ровое сообщество, изменения, про�
изошедшие в формах собственнос�
ти, организационно�правовых фор�
мах хозяйствующих субъектов, рас�
ширение сфер легитимной хозяй�
ственной деятельности, несовер�
шенство нормативно�правовой базы,
стремление к построению правово�
го государства определяют расту�
щую общественную необходимость и
потребность создания эффективной

системы контроля за соблюдением
всеми хозяйствующими субъектами
правил ведения бизнеса, финансо�
во�экономических и организацион�
ных обязательств, установленных
государством.

Политическая нестабильность,
разрыв экономических связей меж�
ду союзными государствами, отдель�
ными регионами России, широкая
хозяйственная самостоятельность
участников свободного рынка и дру�
гие изменения в политической и со�
циально�экономической жизни стра�
ны способствуют криминализации
общества, росту уровня преступно�
сти, особенно в сфере экономики и
управления. В структуре преступно�
сти все более значительное место
занимают организованная преступ�

ность, новые экономические пре�
ступления, направленные на получе�
ние сверхдоходов: легализация (от�
мывание) огромных награбленных
народных средств, сокрытие доходов
от налогообложения, преднамерен�
ное и фиктивное банкротство, хище�
ние денежных средств в банковской
сфере, создание финансовых «пира�
мид», коррупция и др.

По данным МВД РФ, только за
первые шесть месяцев текущего
года выявлено 286,6 тыс. преступ�
лений экономической направленно�
сти, что составляет 15,4% от обще�
го числа зарегистрированных пре�
ступлений. Материальный ущерб от
указанных преступлений (по окон�
ченным уголовным делам) составил
113,9 млрд руб. Тяжкие и особо тяж�
кие преступления в общем числе
выявленных экономических преступ�
лений составили 39,3%.

Борьба с преступностью являет�
ся одной из важнейших задач наше�
го общества и необходимым услови�
ем осуществления проводимой в на�
стоящее время модернизации рос�
сийской экономики, в том числе ре�
ализации приоритетных нацио�
нальных проектов.

Эффективность деятельности
правоохранительных органов по
борьбе с экономическими преступ�
лениями во многом зависит от при�
менения в ходе расследования дан�
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Тного вида преступлений специаль�
ных познаний в области финансов,
налогового законодательства и бух�
галтерского учета в форме судебно�
бухгалтерской экспертизы. Произ�
водство в отношении дел, связанных
с правонарушениями в сельскохо�
зяйственных организациях, имеет
свою специфику и проблемы, рас�
смотрение которых является целью
данной статьи.

Сельское хозяйство (с точки зре�
ния процесса производства) – одна
из самых сложных отраслей хозяй�
ства. Сельскохозяйственное произ�
водство, будучи многоотраслевым,
включает не только такие специфич�
ные для сельского хозяйства отрас�
ли, как растениеводство и животно�
водство, но и промышленное произ�
водство, различные подсобные,
вспомогательные, обслуживающие
производства и хозяйства. В связи с
этим в одной сельскохозяйственной
организации функционирует не�
сколько самостоятельных информа�
ционных потоков с соответствующей
документацией.

С ростом масштабов сельскохо�
зяйственного производства, внедре�
нием новых форм управления рас�
следование и судебное разбиратель�
ство дел о хищениях, должностных и
хозяйственных преступлениях, со�
вершаемых в сельском хозяйстве,
существенно усложняется и требу�
ет все более широкого применения
специальных познаний, в том числе
экономических. Роль последних уси�
ливается в связи с тем, что крупные
хищения, должностные и хозяй�
ственные преступления обычно со�
вершаются с участием материально
ответственных и должностных лиц,
по роду своей деятельности владе�
ющих экономическими знаниями.
Хищения и хозяйственные преступ�
ления нередко носят организован�
ный и замаскированный характер, в
связи с чем выявить их без исследо�
вания многих вопросов экономико�
производственного характера порой
просто невозможно.

Еще одной особенностью сельс�
кохозяйственного производства яв�
ляется его сезонный характер, что в
период массовой уборки урожая и
реализации продукции порождает
огромный поток первичной докумен�
тации, в том числе произвольной
формы. В это время выписывается
большое количество реестров, ведо�
мостей, квитанций, товарно�транс�
портных накладных и других доку�
ментов. Для учетной работы на се�

зон массовой сдачи продукции при�
влекаются временные работники,
из�за низкой квалификации которых
в документах допускается много
ошибок.

Анализ учета в сельскохозяй�
ственном производстве представля�
ет значительную трудность еще и
потому, что здесь имеют дело с зем�
лей и живыми организмами (расте�
ниями и животными), а производ�
ственный цикл растянут во времени
и длится намного дольше, чем в дру�
гих отраслях. Производство мяса
крупного рогатого скота занимает
несколько лет, выращивание плодо�
вых насаждений – многие годы, про�
изводство продуктов растениевод�
ства носит сезонный характер. От
одной культуры или вида скота полу�
чают несколько видов продукции. Все
это отражается на организации уче�
та и требует для проведения анали�
за соответствующих познаний.

При расследовании и судебном
рассмотрении дел о правонаруше�
ниях в сельскохозяйственных орга�
низациях следователи (суды) стал�
киваются с необходимостью произ�
водства судебных экспертиз различ�
ных видов. Необходимость назначе�
ния и производства экспертиз может
определяться как спецификой сель�
скохозяйственного производства,
так и особенностями хищений и
иных правонарушений.

Хищениям имущества в сельском
хозяйстве, кроме общих признаков,
характерных для любой отрасли хо�
зяйства, присуще многообразие
способов совершения и сокрытия
этих преступлений, что создает зна�
чительные трудности при расследо�
вании и судебном разбирательстве
дел этой категории. Для сокрытия
хищений нередко используются раз�
личные подложные документы, уста�
новить недостоверность данных ко�
торых без знания особенностей про�
изводства, учета в растениеводстве
и животноводстве нелегко. Очень
важно тщательно исследовать во вза�
имосвязи все документы, которые
могли быть использованы для созда�
ния неучтенных излишков: акты о
списании в расход сельскохозяй�
ственной продукции (о порче, усуш�
ке зерна и других культур), акты о
падеже скота, документы, отражаю�
щие качество поступающей продук�
ции, в которых часто указываются
несоответствующие действительно�
сти сведения о сорте и качестве про�
дукции (например, повышенная
влажность и сорность зерновых, за�

ниженная жирность молока или упи�
танность скота) и др.

В необходимых случаях в целях
выявления возможных подчисток,
дописок, исправлений и других при�
знаков материального подлога, а
также для установления принадлеж�
ности почерка или подписи опреде�
ленному лицу сомнительные доку�
менты направляются на почерковед�
ческую экспертизу или техническую
экспертизу документов.

Зачастую эксперт�бухгалтер может
решить поставленные перед ним воп�
росы только при наличии соответству�
ющих заключений судебных экспертиз
других видов. Следовательно, чтобы
производство судебно�бухгалтерской
экспертизы оказалось успешным,
следует заранее выделить вопросы,
подлежащие разрешению до ее про�
изводства с помощью других, в част�
ности, почерковедческих, биологичес�
ких, товароведческих экспертиз.

Кроме проблем, обусловленных
спецификой сельскохозяйственного
производства, следует остановиться
на проблемах правового характера.

В последние годы значительно
обновилась база правового регули�
рования отношений в сфере разви�
тия сельского хозяйства. Принят
Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства», определяю�
щий основные понятия, цели, прин�
ципы, приоритетные направления и
меры по реализации государствен�
ной аграрной политики.

Утверждены Методические реко�
мендации, отражающие отраслевые
особенности бухгалтерского учета:

� Методические рекомендации по
применению Плана счетов бухгал�
терского учета финансово�хозяй�
ственной деятельности предприятий
и организаций агропромышленного
комплекса (приказ Минсельхоза РФ
от 13 июня 2001 г. № 654);

� Методические рекомендации по
корреспонденции счетов бухгалтерс�
кого учета финансово�хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных
организаций (приказ Минсельхоза РФ
от 29 января 2002 г. № 68);

� Методические рекомендации по
бухгалтерскому учету основных
средств сельскохозяйственных орга�
низаций (приказ Минсельхоза РФ от
19 июня 2002 г. № 559);

� Методические рекомендации по
бухгалтерскому учету материально�
производственных запасов в сельс�
кохозяйственных организациях
(приказ Минсельхоза РФ от 31 ян�
варя 2003 г. № 26);
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Т � Методические рекомендации по
бухгалтерскому учету животных на
выращивании и откорме в сельско�
хозяйственных организациях (приказ
Минсельхоза РФ от 02 февраля 2004
г. № 73);

� Методические рекомендации по
разработке учетной политики в сель�
скохозяйственных организациях, ут�
вержденные директором Департа�
мента финансов и отчетности Мин�
сельхоза РФ 16 мая 2005 г., и др.

Разработаны проекты Методи�
ческих рекомендаций по бухгалтер�
скому учету в обслуживающих про�
изводствах и хозяйствах сельскохо�
зяйственных организаций, по орга�
низации первичного учета в сельско�
хозяйственных организациях и дру�
гие.

В настоящее время в сельском
хозяйстве, кроме унифицированных
форм первичных учетных докумен�
тов, утвержденных Госкомстатом
(Росстатом), применяются специа�
лизированные формы первичной
учетной документации, утвержден�
ные приказом Минсельхоза России
от 16 мая 2003 г. № 750 «Об утверж�
дении специализированных форм
первичной учетной документации в
сельскохозяйственных организаци�
ях», а также локальные (внутренние)
формы первичной документации в
рамках учетной политики каждого
хозяйствующего субъекта.

Таким образом, в последние годы
изменилась методика и нормативная
база, регламентирующие учет и кон�
троль в сельском хозяйстве.

Кроме того, в настоящее время
происходит реформирование бухгал�
терского учета и аудита в соответ�
ствии с Международными стандар�
тами финансовой отчетности
(МСФО) и Международными стан�
дартами аудита (МСА), поскольку в
последнее время существенно рас�
ширился круг отечественных сельс�
кохозяйственных организаций, осу�
ществляющих внешнеэкономичес�
кую деятельность, в том числе путем
привлечения западных инвестиций.
Пользователями финансовой отчет�
ности таких организаций являются в
первую очередь акционеры (соб�
ственники), включая представителей
различных государств, которым не�
обходима информация, сопостави�
мая с информацией, получаемой
ими в своих странах. Немаловажную
роль играет и такая группа пользо�
вателей, как банки и лизинговые ком�
пании, которые кредитуют сельско�
хозяйственные организации и по�

ставляют им технику и животных.
Этой группе для оценки рисков весь�
ма необходима информация о ры�
ночной оценке их биологических ак�
тивов (животных, растений).

В системе МСФО применяется
отраслевой стандарт 41 «Сельское
хозяйство». В российской практике
учета не существует специализиро�
ванного стандарта по бухгалтерско�
му учету в сельском хозяйстве. Сей�
час сотрудниками Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации, его территориальных
подразделений и ведущих российс�
ких научных школ в области отрас�
левого учета разработаны проекты
Положения по бухгалтерскому учету
(ПБУ) «Учет биологических активов и
сельскохозяйственной продукции»,
Методических рекомендаций по его
первичному применению и Методи�
ческих рекомендаций по учету био�
логических активов. Отметим, что
основное различие между практикой
учета в сельском хозяйстве Россий�
ской Федерации и МСФО заключа�
ется в осуществлении учета по спра�
ведливой стоимости. Справедливая
стоимость никогда не применялась
в российской практике бухгалтерс�
кого учета, однако использовались
такие категории, как восстанови�
тельная стоимость, текущая рыноч�
ная стоимость, которые в некоторых
обстоятельствах могли бы соответ�
ствовать справедливой стоимости. В
связи с этим судебную бухгалтерию
также ожидают существенные изме�
нения.

До сих пор эксперты�бухгалтеры
используют в своей работе Мето�
дическое пособие, излагающее
вопросы производства экспертных
исследований по делам о хищени�
ях и иных правонарушениях в сель�
ском хозяйстве, изданное Всесоюз�
ным научно�исследовательским
институтом судебных экспертиз
(ВНИИСЭ) в 1985 году.

В связи с вышеуказанными изме�
нениями появилась необходимость
привести методику производства су�
дебно�бухгалтерских экспертиз по
данной категории дел в соответствие
с действующим законодательством,
подготовить унифицированную науч�
но обоснованную методику исследо�
вания хозяйственных операций в
сельскохозяйственных организаци�
ях, единую для всех экспертных уч�
реждений, независимо от их ведом�
ственной принадлежности.

 Развитие и изменение бухгалтер�
ского учета и отчетности и, как след�

ствие, судебной бухгалтерии требу�
ют совершенствования системы
подготовки и повышения квалифика�
ции экспертов�бухгалтеров. Для это�
го необходимо осуществлять подго�
товку бухгалтеров�экономистов и
юристов путем углубления их знаний:
первых – в части изучения теорети�
ческих основ судебной экспертизы,
норм процессуального законода�
тельства и ведомственных норматив�
ных актов, регулирующих эксперт�
ную деятельность, а вторых – в час�
ти изучения основ бухгалтерского
учета, налогового учета, аудиторской
деятельности и т.п. При повышении
квалификации экспертов�бухгалте�
ров следует прежде всего обратить
внимание на переориентацию учеб�
ных программ на углубленное изуче�
ние МСФО и формирование навыков
применения их на практике, обеспе�
чение соответствия учебных про�
грамм соответствующим междуна�
родным программам с учетом зако�
нодательства и традиций бухгалтер�
ского образования в Российской
Федерации и т.п.

К перечню проблем необходимо
отнести недостатки в организации
профилактической работы, неэф�
фективное использование следова�
телями и судами широких возмож�
ностей судебно�бухгалтерской экс�
пертизы для выявления условий и
обстоятельств, способствовавших
совершению и сокрытию хищений и
других правонарушений в сельском
хозяйстве.

Следует отметить, что процессу�
альное законодательство непосред�
ственно вопросы профилактической
деятельности судебного эксперта не
регламентирует и основанием для
такой деятельности могут служить
положения ст. 86 ГПК РФ, 25.9 КоАП
РФ, 57, 204, 283 УПК РФ о праве эк�
сперта по своей инициативе уста�
навливать обстоятельства, имею�
щие значение для дела. В этой связи
представляется важным провести
судебной бухгалтерией как наукой
исследование закономерностей от�
ражения в учетных документах при�
знаков противоправной деятельнос�
ти, закономерностей выявления
этих признаков, сделать их обобще�
ние и выработать рекомендации
профилактического характера, на�
правленные на устранение наруше�
ний правил ведения учета и контро�
ля, а также прогн озирование новых
способов хищений и сокрытия их в
учете.
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Ключевые слова: осовные сред�
ства, интенсификация их воспроиз�
водства, источники средств, начис�
ление амортизации, учет амортиза�
ции.

Переход к рыночной экономике
серьезно пошатнул целостность
многих сельскохозяйственных пред�
приятий по разным направлениям,
в том числе и в сфере организаци�
онно�правового устройства. Как
следствие, предприятия перешли в
негосударственную собственность и
практически потеряли важный для
сельского хозяйства источник
средств – субсидии государства. В
условиях недостатка ресурсов соб�
ственники (соучредители, пайщики
и т.п.) стали уделять особое внима�
ние структуре источников покрытия
как оборотных, так и капитальных
затрат.

Период реформ в экономике для
сельскохозяйственных предприятий
ознаменовался резким снижением
уровня восполнения основных
средств, в том числе созданных за
годы существования СССР (см. табл.).

Общая тенденция динамики пока�
зателей движения основных фондов
в сельском хозяйстве нашей страны
явно отрицательная, но при этом в
большей степени снижаются показа�
тели обновления, нежели выбытия.

Следовательно, собственники
средств производства должны орга�
низовывать воспроизводственный
процесс таким образом, чтобы про�

изводить конкурентоспособную про�
дукцию с использованием суще�
ствующих основных средств, с од�
ной стороны, и обновлять их на но�
вой технологической основе, с дру�
гой. При этом выбираются наиболее
выгодные формы привлечения заем�
ного капитала в связи с ограничен�
ностью собственных финансовых
ресурсов. Данная тенденция одно�
направленна как в общем по России,
так и отдельно в сельском хозяй�
стве: наличие низкорентабельных
производств ведет к снижению доли
собственных источников в воспро�
изводстве основных средств (на
0,7%) и росту объема заемных (на
0,75%) за 2000�2004 гг.*

Снижение интереса предприятий
к прибыли как к источнику инвести�
ций также было вызвано упраздне�
нием инвестиционной льготы с 1 ян�
варя 2002 года (в соответствии с но�
вым НК РФ). Она позволяла до 50%
прибыли, используемой на цели
воспроизводства, исключать из на�
логооблагаемой базы по налогу на
прибыль. В условиях сложившейся
системы налогообложения налого�
плательщики сокращают прибыль
посредством перевода ее в фонд
амортизации без реального приро�
ста средств для инвестиций. Отсут�
ствие реальных накоплений в рам�
ках фонда амортизации не позволя�
ет точно определить ту сумму отчис�
лений, которая обеспечивает вос�

производство основных средств, а
не финансирует текущие затраты.

Данная проблема в большей сте�
пени присуща предприятиям сель�
ского хозяйства, так как существу�
ющая специфика отрасли (сезон�
ность производства, диспаритет цен
на сельскохозяйственную продук�
цию и средства производства и т.д.)
не дает возможности в полном объе�
ме аккумулировать денежные сред�
ства, изымая их из оборота. В то же
время отдавать предпочтение заем�
ному капиталу также не является
выходом для сельхозпроизводите�
лей, так как растущие обязатель�
ства перед кредиторами в конечном
итоге «поглотят» всю добавочную
стоимость. Кроме того, предприя�
тия лишат себя возможности фор�
мирования фондов денежных
средств, призванных обеспечивать
ликвидацию последствий инфляци�
онных процессов и потерю в стоимо�
сти основных средств из�за физи�
ческого и морального износа.

Пути решения данной проблемы,
по нашему мнению, необходимо
разрабатывать в направлении ин�
тенсификации воспроизводства за
счет собственных средств. Каждый
из источников должен планировать�
ся таким образом, чтобы они не ис�
ключали друг друга, а находились бы
в наиболее эффективном сочетании
в плане максимального снижения
налогового бремени для предприя�
тия и сохранения себестоимости
продукции на уровне, приближен�
ном к общественно необходимым
затратам. Наибольшего внимания в
данном случае заслуживает фонд
амортизационных отчислений, кото�
рый призван быть не только основ�
ным источником воспроизводства
основных средств, но и через него
реализуется политика фондоёмких
предприятий в области налогов на
имущество и прибыль.

Проблема недостаточного обес�
печения воспроизводства основных
средств собственными средствами
была актуальной как во времена пла�
новой экономики, так и в настоящее

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ
ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ:
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ НАЧИСЛЕНИЕ
И УЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ
А.А. КОКУРИН, аспирант

(Нижегородская ГСХА)

Уровень выбытия и воспроизводства основных фондов РФ, %

ыдоГ 0791 0891 0991 5991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

      Коэффициент обновления (на конец года)

Все основные фонды 10,2 8,2 5,8 1,6 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2 2,4

   В том числе сельское хозяйство 14,9 11,0 7,0 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9

      Коэффициент выбытия (на начало года)

Все основные фонды 1,7 1,5 1,8 1,5 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2

   В том числе сельское хозяйство 4,7 3,6 3,3 3,0 1,5 2,4 3,1 3,1 3,3 3,5

Источник: Российский статистический ежегодник.

*Российский статистический ежегодник 2005 г.
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Т время. Но если ранее речь шла о
расширенном воспроизводстве, то
в сложившихся условиях сельскохо�
зяйственным предприятиям необхо�
димо сконцентрироваться на про�
стом. И в том, и в другом случае
имеют место приемы интенсифика�
ции обновления основных средств
применительно к амортизационно�
му фонду. Основным направлением
в разработке таких приемов являет�
ся расширение для организаций
возможностей изменять суммы
амортизационных отчислений по�
средством манипуляции составля�
ющими данного процесса.

До перехода к рыночной эконо�
мике все, что касалось интенсифи�
кации воспроизводства основных
средств, было полностью в компе�
тенции правительства страны. Нор�
мы амортизационных отчислений
устанавливались в соответствии с
требованиями общегосударствен�
ной инвестиционной политики.

Последующее (после 1990 года)
реформирование экономической
системы России привело к разно�
образию предлагаемых вариантов
интенсификации воспроизводства
основных средств, это и изменение
порядка начисления амортизации,
направленное на сближение с меж�
дународной практикой учета; и ли�
берализация цен, способствующая
обесценению средств предприятий,
в том числе амортизационного фон�
да; и возникновение налоговой кон�
цепции амортизации, что привело к
разногласию по поводу сумм амор�
тизационных отчислений в бухгал�
терском и налоговом учетах.

Вместе с тем создаются условия
для применения ускоренного меха�
низма перенесения стоимости ос�
новных средств на издержки произ�
водства. Ускоренная амортизация
призвана обеспечить соответствие
амортизации основных средств их
износу в современных условиях при
ускорении научно�технического
прогресса и интенсифицировать
процесс их обновления. Кроме того,
она используется в двух взаимосвя�
занных между собой аспектах: во�
первых, как процесс реального со�
кращения сроков службы основных
средств, во�вторых, как налоговая
уступка государства.

В этом случае интенсификация
воспроизводства без изменения об�
щих сумм амортизационных отчис�
лений за срок полезного использо�
вания осуществляется через:

� использование коэффициента
ускорения амортизации;

� использование методов уско�
ренной амортизации;

� списание 100% стоимости ос�
новных фондов при передаче их в
эксплуатацию.

Все перечисленные приемы ин�
тенсификации кругооборота основ�
ных производственных фондов по�
зволяют сократить срок амортиза�
ции, ликвидировать моральный из�
нос и частично влияние инфляции.
Но все же проблема потерь пред�
приятий от обесценения амортиза�
ции не решается таким образом,
поскольку сумма амортизационных
отчислений не корректируется в со�
ответствии с тенденциями измене�
ния потребительской стоимости
основных средств в общем по стра�
не. Таким образом, к моменту вос�
производства основных средств
возникает разрыв между суммой
фонда возмещения средств произ�
водства и реальной рыночной сто�
имостью приобретаемого объекта.
Данный разрыв составляет инфля�
ционные потери, которые предпри�
ятия не учли. Начиная с 1925 года и
по настоящее время  потери такого
рода призван ликвидировать про�
цесс переоценки.

С 1997 года коммерческие орга�
низации приобретают право само�
стоятельно проводить переоценку
не чаще 1 раза в год. Данное право
закреплено в п.15 ПБУ 6/01 «Учет ос�
новных средств», утвержденного
приказом Минфина России от 30
марта 2001 года №26�н, и в Поло�
жении по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в
РФ, утвержденном приказом Мин�
фина России от 29 июля 1998 года
№34�н.

В настоящее время большинство
сельскохозяйственных предприя�
тий вообще не переоценивает ос�
новные средства, так как использо�
вание данного права подразумева�
ет проведение переоценки ежегод�
но, с тем чтобы не искажать данные
бухгалтерского баланса. Кроме
того, рекомендуемый в литературе
метод прямого пересчета стоимос�
ти основных средств, как более точ�
ный, по сравнению с индексным,
весьма трудоемок для сельскохо�
зяйственных предприятий с широ�
кой номенклатурой средств произ�
водства. Но это далеко не все при�
чины, по которым сельскохозяй�
ственные предприятия не переоце�
нивают свои активы.

По результатам выборочных ис�
следований, проведенных по сель�
скохозяйственным организациям

Нижегородской области, в отноше�
нии использования всех указанных
выше приемов интенсификации вос�
производства основных средств,
можно утверждать, что для подавля�
ющего большинства сельхозпроиз�
водителей РФ они не актуальны и
не имеют практического примене�
ния. Практически во всех сельско�
хозяйственных предприятиях ис�
пользуют линейный метод начисле�
ния амортизации для активной и
пассивной части основных средств
по нормам от 1990 года. Опрос глав�
ных бухгалтеров данных предприя�
тий показал, что для них основным
направлением в совершенствова�
нии системы учета амортизации яв�
ляется переход на нормы, опреде�
ляемые исходя из сроков полезно�
го использования, установленных
постановлением Правительства
Российской Федерации «О класси�
фикации основных средств, включа�
емых в амортизационные группы» от
1 января 2002 года №1.

Сложившаяся ситуация в свое
время была усугублена возникнове�
нием ряда разногласий по вопросам
отражения амортизации и приемов
ее ускорения в разных системах уче�
та. Этому способствовало введение
в действие главы 25 НК РФ. В ре�
зультате в отношении рассматрива�
емой нами темы возникли следую�
щие разногласия:

� разные нормы 100%�го списа�
ния основных средств на затраты
производства с начала их эксплуа�
тации (в бухгалтерском учете – 20
000 руб., в налоговом – 10 000 руб.);

� несоответствие  методов уско�
рения амортизации, используемых
в бухгалтерском учете, методам,
применяемым  в налоговом учете;

� для налогового учета нормы на�
числения амортизации определяют�
ся только по срокам полезного ис�
пользования, предусмотренным на�
логовым законодательством;

� применение переоценки изме�
няет суммы амортизационных от�
числений только в бухгалтерском
учете, то есть фактически ее ре�
зультаты не учитываются при рас�
чете налога на прибыль.

Данные разногласия также зат�
рудняют использование возможно�
стей интенсификации воспроизвод�
ства основных средств.

Последние изменения, внесен�
ные в НК РФ по учету амортизации
(Федеральный закон «О внесении
изменений в часть вторую налого�
вого кодекса РФ и некоторые дру�
гие законодательные акты РФ о на�
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Тлогах и сборах» от 06.07.2005 №58�
ФЗ), привнесли в практику бухгал�
терского и налогового учета множе�
ство вопросов. Налоговики дают воз�
можность снизить налог на прибыль
посредством отнесения на расходы
10% от первоначальной стоимости
капиталовложений в момент начала
эксплуатации объекта. Не понятна
цель, которую преследуют налого�
вые органы, предоставляя данную
амортизационную премию. Если это
способ стимулировать воспроиз�
водственный процесс основных
средств, то почему не изменяется
срок амортизации? Почему именно
10% и почему в первый год эксплуа�
тации? Если таким образом пред�
приятиям предлагается снизить по�
тери от инфляции, то почему по окон�
чании срока службы сумма накоп�
ленной амортизации равна первона�
чальной стоимости основных
средств? Это далеко не все неяс�
ности данного рода, и возникают они
из противоречий, содержащихся в
нормативных документах. Напри�
мер, в письме Минфина России от
11 октября 2005 года №03�03�04/2/
76 сказано, что 10% затрат «отно�
сятся к расходам, связанным с про�
изводством и (или) реализацией в

части сумм начисленной амортиза�
ции». То есть на эти расходы пред�
приятие должно уменьшить перво�
начальную стоимость, от которой
будут исчисляться ежемесячные
амортизационные отчисления. В
противовес данной позиции относят
п. 2 ст. 259 НК РФ, по которому при
расчете амортизации суммы капи�
таловложений, подлежащие едино�
временному списанию, не учитыва�
ются. В данном случае амортизаци�
онная премия будет являться само�
стоятельным видом расхода, не от�
носящимся к ускоренному механиз�
му амортизации.

Если обобщить сказанное, то со�
здается впечатление несостоятель�
ности существующей системы ин�
тенсивного воспроизводства основ�
ных средств, что является след�
ствием: во�первых, неадекватности
имеющегося механизма финанси�
рования капитальных вложений и их
накопления требованиям экономи�
ческих законов; во�вторых, необос�
нованно высоких цен на новые ос�
новные средства; в�третьих, игно�
рирования при планировании их
воспроизводства научно�обосно�
ванной потребности в парке машин
и оборудования; в�четвертых, необ�

С выдвижением на первый план фи�
нансовых аспектов деятельности субъек�
тов хозяйствования возрастает приори�
тетность анализа, в основе которого ле�
жит финансовая модель предприятия и,
прежде всего, анализа его финансовой
отчетности. Именно этим вопросам по�
священа работа Л.А. Адамайтис.

Особенностью рассматриваемой ра�
боты является полнота, логичность и до�
ступность изложения материала. Боль�
шое количество заданий, таблиц с под�
робным объяснением алгоритмов рас�
чета показателей, их аргументацией и на�
целенностью на выявление путей улуч�
шения финансового состояния и приня�
тие рациональных управленческих реше�
ний в области финансов организации
делают представленную работу практи�
чески значимой не только для успешно�
го овладения вопросами анализа отчет�
ности студенческой аудиторией, но и для
практического ее использования работ�
никами бухгалтерской и финансовой
служб предприятий.

Учебное пособие преимущественно
сориентировано на анализ внешней от�
четности. В то же время оно включает

Рецензия на книгу: Адамайтис Л.А. Анализ финансовой
отчетности. Практикум: учебное пособие / Л.А. Адамайтис.
– М.: КНОРУС, 2007. – 400 с.Тираж 3000 экз.

целый ряд вопросов, решаемых в ходе
внутрифирменного финансового анали�
за с привлечением данных внутреннего
учета, что позволяет проводить углублен�
ный финансовый анализ с позиции не
только внешнего пользователя, но и ме�
неджмента организации для принятия
соответствующих управленческих реше�
ний.

В работе автором представлены ти�
повые, общепринятые показатели и ме�
тоды анализа отчетности и наиболее
интересные, с точки зрения автора, ме�
тодики анализа, предлагаемые другими
учеными. Автором предложены также
собственные методические подходы к
анализу ряда вопросов, в частности, к
идентификации типа финансовой устой�
чивости, анализу состояния расчетов,
анализу распределения (использования)
прибыли, анализу качества финансовых
результатов, оптимизации показателей
отчетности и др. Следует отметить, что
методики анализа, которые были ранее
опубликованы автором в других работах,
нашли широкое применение в практике
анализа отчетности целого ряда орга�
низаций Кировской области.

Особо следует подчеркнуть значение
трех последних разделов рукописи, в
которых автор дает комплексную оценку
финансового состояния организации,
предлагает подход к диагностическому
анализу, прогнозным расчетам основных
показателей финансового состояния и
оптимизации структуры баланса. Эти
разделы, хотя и выходят за рамки типо�
вой программы по данной дисциплине,
но имеют важное практическое значение.

Оценивая работу в целом, следует
отметить достаточно высокий научно�
методический ее уровень, важность для
учебного процесса, нацеленность на са�
мостоятельную работу студентов, обуча�
ющихся по специальности «Бухгалтерс�
кий учет, анализ и аудит». Учебное посо�
бие может быть также использовано при
подготовке специалистов в области фи�
нансов и кредита, налогов и налогооб�
ложения, антикризисного управления и
в системе повышения квалификации
профессиональных бухгалтеров и ауди�
торов.

А.В. Зонова, доктор экономических
наук,  профессор, заведующая кафед�

рой бухгалтерского  учета и налогов,
декан факультета экономики

Вятского государственного гумани�
тарного университета

ходимости ведения двойного, па�
раллельного учета данных процес�
сов – как в рамках бухгалтерского
учета, так и для целей налогообло�
жения.

Решение этих и других проблем,
связанных с созданием достойного
уровня воспроизводства основных
средств, безусловно, назрело и тре�
бует проработки в следующих на�
правлениях:

предоставление возможности со�
здания реального источника финан�
сирования воспроизводства соб�
ственными средствами;

определение достоверной оста�
точной стоимости основных
средств без их ежегодной переоцен�
ки и индексации амортизационных
отчислений;

обеспечение гибкости системы
амортизации в манипулировании
структурой затрат, размером соб�
ственных источников финансирова�
ния и объемом налогов в пределах
реальных физических, моральных и
инфляционных потерь;

максимальное сближение поряд�
ка начисления амортизации с осо�
бенностями налогового учета и тре�
бованиями МСФО.
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Ключевые слова: кризис органи�
зации оплаты труда, его характери�
стика, стимулирование роста про�
изводительности труда, коллектив�
ный подряд,  нормативная база, хоз�
расчетная система стимулирова�
ния, новая парадигма оплаты.

Кризис организации оплаты
аграрного труда

В ходе проведения аграрных пре�
образований произошла резкая по�
ляризация доходов среди работни�
ков сельского хозяйства. Появились
новые принципы организации опла�
ты труда, отличные от тех, которы�
ми руководствовались при планово�
административной системе.

И все же основные функции за�
работной платы остались неизмен�
ными. Заработная плата является
составной частью рыночного меха�
низма мотивации, направляющей
деятельность людей на удовлет�
ворение необходимых жизненных
благ, границы которых расширяют�
ся в зависимости от уровня социаль�
но�экономического развития стра�
ны, культурных, национальных осо�
бенностей быта, природно�клима�
тических условий.

Человеческий, социальный фак�
тор как мобилизующий очень важен
для развития экономики, но он рас�
крывается в полную меру лишь то�
гда, когда экономика страны функ�
ционирует нормально. Поэтому ни
одна, даже самая прогрессивная,
система или форма оплаты труда не
может вывести экономику из кри�
зиса, но в состоянии ускорить или
замедлить процессы стабилизации.

В кризисной же ситуации адапта�
ция традиционных форм и систем
оплаты сельскохозяйственного тру�
да может принимать самые разные
формы. Но при их формировании

нужно исходить из принципов хозрас�
четной деятельности подразделений
и самой сельскохозяйственной орга�
низации, ее финансового состояния,
вклада трудового коллектива и от�
дельного работника в конечные ре�
зультаты. В рыночных условиях
трансформация организации зара�
ботной платы должна быть нацеле�
на на установление более жесткой
связи с конечными результатами,
ибо эффект новой системы хозяй�
ствования и оплата труда прямо за�
висят от их теснейшего взаимодей�
ствия и от их органичного взаимоот�
ношения. Организация заработной
платы либо может замедлить нега�
тивные процессы, либо их ускорить
с особой силой в рыночной экономи�
ке. Эти особенности организации
заработной платы и должны учиты�

ваться при адаптации традиционных
форм и систем оплаты сельскохо�
зяйственного труда в условиях пере�
ходной экономики, что мы и наблю�
дали в сельскохозяйственных орга�
низациях Свердловской области.

Следует отметить, что здесь по�
прежнему преобладают традицион�
ные формы и системы оплаты тру�
да, а именно: повременная и повре�
менно�премиальная, сдельная и
сдельно�премиальная, аккордная и
аккордно�премиальная, косвенная,
косвенно�премиальная, бестариф�
ная, безденежная (натуральная)
формы и системы оплаты и др. О чем
свидетельствуют данные таблицы 1.

Проведенные нами исследования
показали, что между организацион�
но�правовыми формами хозяйству�
ющих субъектов и формами и систе�
мами оплаты труда не существует
прямой связи, но прослеживаются
определенные предпочтения трудо�
вых коллективов.

В большинстве производственных
сельскохозяйственных кооперати�
вов предпочтение отдается аккорд�
но�премиальной, натуральной опла�
те и оплате труда от валового дохо�
да; в обществах с ограниченной от�
ветственностью – от валового дохо�
да и натуроплате. В сохранившихся
колхозах и совхозах (в форме ПСК и
государственных унитарных пред�
приятий) предпочтение отдается
сдельной, сдельно�премиальной, ак�
кордно�премиальной, от валового
дохода; в акционерных обществах –
по контракту, бестарифной системе
и натуроплате. В крестьянских (фер�
мерских) хозяйствах предпочтитель�

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ
ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ
И СИСТЕМ ОПЛАТЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРУДА
К РЫНОЧНЫМ УСЛОВИЯМ

Таблица 1
Связь форм и систем оплаты труда с формами хозяйствования

(по результатам исследований в АПК Свердловской области)
в 2005�2006 гг.

амроФ
яинавовтсйязох

адуртыталпоыметсисиымроФ

�ервоп
�оннем
�имерп

яаньла

�ьледс
�ерпон

�аим
яаньл

�рокка
�онд
�ерп

�ьлаим
яан

�олавто
огов

�сарзох(
)огонтеч

адоход

�утан
�ор
аталп

оп
�тнок
уткар

оп
�обарзар

мыннат
�иффэок

матнеиц
�атсеб(
)яанфир

Производственный
сельскохозяйственный
кооператив • • + + + � •

Общество с ограниченной
ответственностью • + + + � • +

Крестьянское (фермерское)
хозяйство (или фермерская
ассоциация) + • • + + • +

Государственное унитарное
предприятие (совхоз) • + + + + • •

Колхоз (в форме ПСК) • + + + + � +

Акционерное общество � • • • � + +

Примечание: + отдается предпочтение; • может быть применена; � применение нежела�
тельно.

А. Н. ЛУБКОВ,
заслуженный
экономист РФ

Д. А. ЛУБКОВ,
кандидат эконо�
мических наук
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туроплата (для наемных работни�
ков).

В нынешних условиях традицион�
ные формы оплаты труда выполня�
ют роль предоплаты за выполненную
трудовым коллективом работу
впредь, до окончательного расчета
за конечные результаты труда от ва�
лового или коммерческого дохода как
наиболее предпочтительную систе�
му стимулирования для всех органи�
зационно правовых форм хозяйству�
ющих субъектов.

Следует отметить, что в первый
период аграрных реформ подтягива�
лась заработная плата низкооплачи�
ваемых работников до сред�
неоплачиваемых, а последних – до
высокооплачиваемых. Тогда в хозяй�
ствах Среднего Урала широко при�
менялась бестарифная система оп�
латы труда руководителей и специа�
листов сельхозпредприятий и струк�
турных подразделений в зависимос�
ти от средней заработной платы ра�
ботников, разумеется, кратно увели�
ченной ,что способствовало сокра�
щению численности работников,
прежде всего низкооплачиваемых. В
результате ускорилось сокращение
различий в уровне их оплаты.

За период с 1991 по 1998 гг. в хо�
зяйствах области заработная плата
низкооплачиваемых работников рос�
ла опережающими темпами по срав�
нению с другими категориями работ�
ников, в частности, с должностными
окладами рядовых специалистов.
Однако, начиная с 1999 года, начал�
ся обратный отсчет: заработная пла�
та руководителей и главных специа�
листов выросла в десятки раз, а за�
работок рабочих в растениеводстве
и животноводстве, в обслуживающих
цехах, рос более медленно, след�
ствием чего стала резкая дифферен�
циация в уровне оплаты труда, кото�
рая достигла полярных соотношений
1:10 и даже 1:15.

В ряде хозяйств заработная пла�
та рабочих, а точнее ее тарифная
часть (тарифная ставка, приработок,
доплаты и надбавки), оказалась сла�
бо связанной с квалификацией ра�
ботников, производительностью, ка�
чеством и условиями труда. Этим же
страдала и система оплаты труда
специалистов, для которых преобла�
дающей формой стала повременная.
Поэтому в структуре их заработной
платы не было подвижной, ощутимой
по величине составляющей, способ�
ной отражать индивидуальные тру�
довые заслуги, которые менялись бы
в зависимости от конечных резуль�
татов работы специалистов, уровня
сложности, ответственности труда,
профессиональной компетентности

работника, отношения его к делу и
т.д. Роль оклада, который нередко
устанавливался без учета прироста
сельскохозяйственной продукции и
сохранения ресурсного потенциала,
была превалирующей.

По сложившейся ранее практике,
в некоторых хозяйствах и теперь пре�
мии начисляются не за результаты
работы конкретного специалиста, а
за основные результаты произ�
водственно�хозяйственной деятель�
ности всего коллектива предприя�
тия. Укоренившееся в сознании ру�
ководителей отношение к премиям
как к неотъемлемой части зарплаты,
ее относительно небольшие разме�
ры привели к уравнительности в ее
распределении. Премии начисляют�
ся, как правило, в одинаковом про�
центе к окладу всем работникам. Та�
кая практика премирования стала
своеобразным антистимулом, ибо
она сдерживает побуждение к повы�
шению квалификации, высокопроиз�
водительному и напряженному тру�
ду, освоению новых технологий и вы�
пуску новой продукции, востребован�
ной рынком.

Главной причиной необоснованно
быстрого сближения уровней зарп�
латы низко� и высококвалифициро�
ванных рабочих является несовер�
шенство нормирования и организа�
ции труда. При нормировании труда
недостаточно точно и строго опре�
деляются сложность, напряжен�
ность, ответственность работ. Дей�
ствующая методика нормирования,
в которой главный упор делается на
рабочего средней квалификации, не
способствует интенсивности труда,
росту выработки, сокращению тру�
доемкости, а, следовательно, и про�
изводительности труда на рабочем
месте. Серьезным недостатком
сдельной формы оплаты труда явля�
ется и то, что разработанные стан�
дарты выполнения сельскохозяй�
ственных работ, в первую очередь
технологические карты, редко пере�
сматриваются с внедрением новой
техники, не создают условия для ра�
ционализации рабочих операций.
Переход на интенсивные методы
хозяйствования, ускорение научно�
технического прогресса и повыше�
ние на этой основе производитель�
ности труда требуют усиления связи
между нормой труда и его оплатой
через систему стимулирования за
выполнение напряженных норм вы�
работки и производства продукции.

Сегодня связь тарифной части
оплаты труда с его нормой такова,
что предполагает уменьшение опла�
ты лишь при невыполнении сменной
нормы выработки. При применении
прогрессивно�возрастающих расце�

нок, когда заработок работнику на�
числяется ежедневно, нередко
встречаются случаи, когда сами ра�
ботники по сговору перераспределя�
ют объемы работ между собой. К
тому же в условиях низких тарифных
ставок во многих хозяйствах пере�
сматриваются нормы выработки в
сторону снижения их напряженнос�
ти. Конечно, это разлагает мораль�
но�психологический климат трудово�
го коллектива и приводит к необос�
нованному перерасходу фонда зара�
ботной платы.

Чтобы избежать этих негативных
явлений, мы предложили в растени�
еводстве начислять заработную пла�
ту по прогрессивно�возрастающим
расценкам в зависимости от уровня
выполнения рабочими не сменных,
а месячных норм выработки, значи�
тельно повысив при этом месячные
тарифные ставки и оклады.

Как уже отмечалось, в большин�
стве хозяйств Свердловской облас�
ти сдельная оплата в растениевод�
стве использовалась в основном в
качестве промежуточного звена –
для начисления авансовой части оп�
латы до окончательного расчета за
продукцию при применении аккорд�
но�премиальной системы или опла�
ты труда от валового (хозрасчетно�
го) дохода. В условиях сильнейшей
инфляции и диспаритета цен эти доп�
латы оказывались настолько иллю�
зорными и мизерными, что и наем�
ные рабочие, и специалисты их не
воспринимали всерьез.

Многие руководители хозяйств
Свердловской области стали приме�
нять в переходной экономике, с ее
еще неустоявшимися традициями в
управлении и планировании, более
упрощенные схемы оплаты труда,
которые не создавали никаких пре�
пон для получения вознаграждений
после завершения производствен�
ного цикла. В результате заработная
плата росла опережающими темпа�
ми по сравнению с ростом произво�
дительности труда. Все эти призна�
ки свидетельствовали о явном кри�
зисе организации заработной платы
в аграрном секторе Среднего Урала.

Стимулирование
производительности труда

Чтобы повысить материальную
заинтересованность рабочих расте�
ниеводства, прежде всего, трактори�
стов�машинистов, в росте произво�
дительности труда, в ходе проведен�
ных исследований мы выявили опре�
деленную закономерность между
размером тарифной ставки и уров�
нем выполнения норм выработки.
При этом чем напряженнее станови�
лись нормы, тем выше мы поднима�
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эксперимент позволил нам разрабо�
тать новый подход к системе оплаты
труда на полевых и уборочных меха�
низированных работах через диффе�
ренциацию тарифных месячных ста�
вок в зависимости от уровня выпол�
нения механизатором месячных на�
пряженных норм выработки (табл. 2).

Как видно из приведенной табли�
цы, новая система стимулирования
включает не только прогрессивно�
возрастающие тарифные ставки для
работников, перевыполняющих нор�
мы выработки, но и «регрессивно�
снижающиеся» ставки для работни�
ков, не выполняющих норм. Заме�
тим, что в растениеводстве месяч�
ная норма выработки может служить
косвенным показателем производи�
тельности труда на конкретном ра�
бочем месте механизатора или по�
левода.

Такая система выгодна как для
работников, так и для работодате�
лей. Работник заинтересован в вы�
полнении большего объема работ,
так как чем больше он выполнит
сменных норм в течение месяца, тем
большую заработную плату получит.
При этом если он не выполнит по
своей нерадивости и халатности ме�
сячную норму, то работодатель не
обязан платить ему месячную та�
рифную ставку; последняя станет
«плавающей», ибо будет снижаться
быстрее, чем его выработка.

Работодатель, естественно, обя�
зан создать условия для выполнения
норм выработки и организовать учет
и контроль за уровнем их выполне�
ния. При месячном суммированном
учете рабочему станет невыгодно
«отдавать взаймы» выполненный
объем работ другому, так как работ�
ник при этом больше потеряет в за�
работке от невыполнения месячной
нормы, чем приобретет при «плава�
ющей» тарифной ставке.

Аналогичная система может при�
меняться и в животноводстве. Здесь
производство сельскохозяйственной
продукции меньше подвержено се�
зонности. Несмотря на влияние вре�
мени года на продуктивность живот�
ных, в этой отрасли при правильной
организации случки и растела коров
и сбалансированном кормлении
можно получать продукцию почти
круглый год. Поэтому в основу раз�
работанной нами системы оплаты
труда в животноводстве также поло�
жен принцип ежемесячного стимули�
рования труда работников отрасли в
зависимости о т уровня выполнения
ими нормы производства продукции
за каждый месяц. Последняя опре�
деляется путем умножения нормы
обслуживания оператором машин�

ного доения (дояром) группы коров
на их нормативную продуктивность.
Данная система нацеливает работ�
ника на повышение продуктивности
животных и результативности труда,
являясь одновременно и стимулом
повышения производительности
труда и фактором увеличения про�
изводства продукции.

В процессе исследования нами
были отобраны хозяйства, имеющие
типичное для Среднего Урала зерно�
мясо�молочное производственное
направление. В зависимости от уве�
личения «шага продуктивности» в
каждом интервале повышается та�
рифный фонд заработной платы,
следовательно, и тарифная ставка,
и расценка за продукцию (табл. 3).

В отличие от аккордной системы,
при которой расценка неизменна в
течение года, в нашем случае базис�
ная расценка оператора машинного
доения будет изменяться ежемесяч�
но в зависимости от достигнутого
уровня продуктивности животных.
При разработке шкалы мы исходили
из того, что чем выше продуктив�
ность животных, тем сложнее работ�
нику увеличить надой молока, ибо
ему надо приложить больше допол�
нительных усилий по уходу и корм�
лению животных. Поэтому в каждой
последующей группе производства
продукции расценки возрастают бо�
лее высокими темпами. Эта систе�
ма стимулирования полностью ис�
ключает различные приписки в объе�

ме производства продукции, усили�
вается контроль со стороны адми�
нистрации за правильным расходо�
ванием фонда заработной платы.

В целях стимулирования роста
производительности труда в хозяй�
ствах области устанавливают преми�
рование из расчета: за каждый про�
цент перевыполнения месячного за�
дания создается фонд премирова�
ния в размере 0,5% заработка ис�
полнителя. Эта система была апро�
бирована в учебно�опытном хозяй�
стве «Уралец» Уральской ГСХА Свер�
дловской области и хорошо себя за�
рекомендовала. Выработка работни�
ков растениеводства и животновод�
ства повысилась на 20%, а их зара�
боток � на 15%.

Подрядный принцип оплаты
труда

В переходной экономике свою
«нишу» заняла и аккордно�премиаль�
ная система, при которой оплата тру�
да осуществляется по расценкам за
произведенную продукцию (за 1 ц
продукции или за 100 руб. ее стоимо�
сти по реализационным ценам). Кол�
лективный заработок распределяет�
ся между членами звеньев и бригад в
зависимости от трудового вклада каж�
дого. До получения продукции произ�
водится авансирование по сдельной
или повременной оплате. В годовом
заработке авансовые выплаты со�
ставляли во многих хозяйствах Сред�
него Урала более 90%. Поэтому они

Таблица 2
Шкала изменения месячных тарифных ставок в зависимости от уровня

выполнения норм выработки работниками растениеводства

ымронйончясемяиненлопывьневорУ
%,иктобарыв

ирпикватсйонфиратеиненемзИ
%1аниктобарывымронииненемзи

До 80 Снижение на 1,5%

От 80 до 99 Снижение на 0,5%

От 111 до 130 Повышение на 1,5%

Более 130 Повышение на 3%

Таблица 3
Шкала изменения базисной расценки для оплаты оператора�дояра при

постоянной норме обслуживания животных и достигнутой
продуктивности коров

алакШ
�виткудорп
ыворокитсон

гк,цясемв

еппургопмендерсВ
акнецсаР

ц1аз
,аколом

.бур

яяндерс
�иткудорп

�орокьтсонв
цясемвыв

амрон
автсдовзиорп

аколом
ц,цясемв

огонсизаб%
атсор

огонфират
адноф

йынфират
дноф
ыталпо

.бур,адурт

До 200 200 40 100 1548 38,7

201�250 225 45 115 1780 39,6

251�300 275 55 150 2322 42,22

301�350 325 65 200 3096 47,63

351�400 375 75 250 3870 51,6

Более 401 425 85 325 5031 59,19
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ботниками как основная оплата, а
доплаты и премии, производимые в
конце года при окончательном рас�
чете, – как оплата за продукцию. Уро�
вень материально�денежных и трудо�
вых затрат при аккордно�премиаль�
ной системе оплаты труда до после�
днего времени не всегда принимался
во внимание. В связи с этим при весь�
ма умеренных темпах роста произ�
водства продукции себестоимость ее
заметно росла.

В пореформенное время стало
широко практиковаться формирова�
ние фонда заработной платы, осу�
ществляемое хозяйствами на 100
руб. реализованной или валовой про�
дукции. Эти нормативы определя�
лись самими хозяйствами, исходя из
фактических затрат на заработную
плату за предшествующие годы,
достигнутого уровня реализации
(производства) продукции, имеющих�
ся ресурсов и планируемой структу�
ры производства с тем, чтобы обес�
печить опережающий рост произво�
дительности труда в сравнении с ро�
стом заработной платы. Экономия
фонда заработной платы, образо�
вавшаяся в  хозяйстве выплачива�
лась как поощрение в конце года. Пе�
рерасход фонда заработной платы
восполнялся за счет материального
или резервного фондов организации,
а там, где внедрен полный хозрас�
чет, за счет этих фондов, создавае�
мых непосредственно  в производ�
ственных подразделениях.

Руководители хозяйств в конце
года выдают подрядным коллекти�
вам до 20�25% сельскохозяйствен�
ной продукции, полученной сверх
объема, предусмотренного догово�
ром, в виде натуральной оплаты.
Если раньше подрядным коллекти�
вам разрешалось выплачивать до
70% экономии прямых затрат, полу�
ченной в сравнении с нормативами,
то теперь вся экономия может вып�
лачиваться трудовому коллективу,
если это предусмотрено договором,
заключаемым между подрядным
коллективом и администрацией
сельскохозяйственной организации.

Подрядный принцип оплаты труда
может распространяться на руково�
дителей и специалистов хозяйств.
Премии (поощрения) им выдаются за
прирост объемов реализации (произ�
водства) продукции и повышение
уровня рентабельности в целом по
хозяйству или по структурным под�
разделениям, в которых они заняты.
Простота и однотипность оплаты тру�
да подрядных коллективов и руково�
дящих работников хозяйств способ�
ствовали широкому  распростране�
нию коллективного подряда и повы�

шению его эффективности. Сдержи�
вающим фактором его внедрения
стали слабая нормативная база в
сельхозорганизациях и ликвидация в
них служб организации и оплаты тру�
да, которые разрабатывали показа�
тели зарплатоемкости и их анализи�
ровали по подразделениям.

В оплате труда подрядных коллек�
тивов бригад и ферм до сих пор ши�
роко применяются прогрессивно
возрастающие расценки, которые
обычно образуются за счет объеди�
нения средств на выплату за продук�
цию (до 150% тарифа), дополнитель�
ную оплату за высокое качество по�
левых и уборочных работ, за основ�
ные результаты работы, а также пре�
мий, выплачиваемых в течение года
за счет фонда заработной и части
средств фонда материального поощ�
рения. При этом разрабатывалась
шкала прогрессивно возрастающих
расценок за продукцию. Использова�
ние прогрессивно возрастающих
расценок за продукцию в зависимо�
сти от достигнутых показателей про�
дуктивности позволило усилить
связь оплаты труда с конечными ре�
зультатами производства, о чем мы
писали в начале статьи. Но и здесь
она не способствовала сокращению
издержек производства, в том числе
и затрат по заработной плате.

В связи с несовпадением рабоче�
го времени со временем получения
готовой продукции в сельском хозяй�
стве возникает объективная необхо�
димость в авансировании первичных
коллективов, занятых на определен�
ных участках работы. Прежде всего
это касается растениеводства, где
разрыв между вложенным трудом и
получением продукции доходит по�
чти до года (озимые культуры). По�
скольку труд в условиях подряда и
аренды является коллективным, то
авансирование, так же как и оплата
по конечным результатам труда, но�
сит коллективный характер.

При коллективном подряде плано�
вый месячный фонд авансирования
устанавливался на уровне тарифно�
го фонда, рассчитанного по техно�
логическим картам. К нему добавля�
лись плановые затраты на оплату
труда за ремонт и техническое об�
служивание закрепленной техники.
Общий фонд авансирования распре�
делялся по месяцам с учетом объе�
мов и сроков проведения работ, пре�
дусмотренных технологией.

Выплата аванса членам подряд�
ного коллектива осуществлялась
ежемесячно за фактически выпол�
ненные объемы работ. Как правило,
начисление аванса за отработанное
коллективом время производилось
по единой дневной ставке. Ее размер

определялся исходя из суммы зат�
рат на оплату труда, предусмотрен�
ной по технологическим картам за
работы, выполненные непосред�
ственно членами бригады или звена
при возделывании закрепленных за
ними сельскохозяйственных культур.
Среди членов подрядного подразде�
ления коллективный аванс распре�
делялся равными долями, с учетом
выплаченного аванса, отработанно�
го времени, по трудодням или по КТУ.

Окончательный расчет за продук�
цию в растениеводстве произво�
дился после окончания уборки и оп�
риходования урожая и окончания ра�
бот по незавершенному производ�
ству (подъем зяби, сев озимых). В тех
отраслях животноводства, где про�
дукция поступает постоянно (молоч�
ное скотоводство, птицеводство),
расчеты велись ежемесячно; в тех же
отраслях, где поступление продук�
ции носило цикличный характер
(мясное скотоводство, выращивание
бройлеров и т.п.), – по завершении
производственного цикла.

Премирование в подрядных кол�
лективах осуществляется одновре�
менно с основной оплатой труда. Как
правило, работники премировались
за перевыполнение плана производ�
ства продукции, повышение уро�
жайности сельскохозяйственных
культур и продуктивности скота и
птицы по сравнению с достигнутым
уровнем, увеличение производства
кормов, улучшение качества продук�
ции, экономию производственных
затрат в бригаде (если оплата осу�
ществлялась не от валового дохода)
и за другие показатели работы, в за�
висимости от характера и условий
производства. Премирование произ�
водилось из фонда заработной пла�
ты раз в квартал, по технологичес�
ким циклам или в конце года. Рас�
пределение коллективных сумм пре�
мий осуществлялось так же, как и
доплаты за продукцию.

По решению руководства хозяй�
ства, на основании коллекттивного
договора, могло производиться пол�
ное депремирование коллективов
подразделений и отдельных работ�
ников за выпуск продукции низкого
качества, нарушение технологичес�
кой дисциплины, невыполнение до�
говоров поставок и другие
производственные упущения. Эта
система оплаты труда сегодня не�
заслуженно забыта многими хозяй�
ствами, а зря, так как она позволяет
подрядным коллективам осуществ�
лять производственные отношения
между собой на принципах «купли�
продажи».

(Окончание следует)
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В условиях развития рыночных
отношений и повышения уровня ме�
ханизации трудовых процессов в

сельском хозяйстве возникает необ�
ходимость в пересмотре оценки тру�
да каждого работника, так как отно�
шение человека к труду остается
одной из главных психологических
проблем производства.

Основные проблемы, с которыми
сталкиваются работники сельскохо�
зяйственных предприятий – это низ�

кая заработная плата (в среднем по
Пермскому краю за 2005год – 3239,8
руб. в месяц) и нерегулярность ее
выплаты. Причем у большинства за�
нятых в сельскохозяйственном про�
изводстве в настоящее время уро�
вень оплаты труда (37,4 % в годовых
доходах) не обеспечивает оплаты
даже  жизненно необходимых комму�
нальных услуг (газа, электричества,
воды). В целом в структуре затрат на
производство сельскохозяйственной
продукции оплата труда начислени�
ями составляет всего 17,7%, а ма�
териальные затраты – 73,9%. Со�
здавшиеся условия работы в сельс�
ком хозяйстве вынуждают работни�
ков увольняться и искать новое мес�
то работы, более высокооплачивае�
мое. Так, за 2002�2005 годы наблю�
дается снижение численности заня�
тых в сельском хозяйстве Пермско�
го края по различным категориям ра�
ботников: по трактористам�машини�

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ
ТАРИФИКАЦИИ ТРУДА
НА ВЫСОКОМЕХАНИЗИРОВАННЫХ
РАБОТАХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Т.М. СВЕЧНИКОВА, старший преподаватель

И.И.ДАВЛЕТОВ, соискатель

(Пермская ГСХА имени академика Д.Н. Прянишникова)

Таблица 1
Тарификационные признаки работ и их балльная оценка
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Астам на 27,2%  (при среднемесяч�

ной  зарплате в 2005 году – 2629 руб.),
по операторам машинного доения на
14,9% (при среднемесячной  зарп�
лате в 2005г. – 2778 руб.),  по работ�
никам птицеводства на 22,3% (6357
руб.), по специалистам и служащим
на 20,2% (5074 руб.).     Это приводит

Таблица 2
Предлагаемая шкала баллов и тарифных разрядов по 6'разрядной

тарифной сетке (с учетом всех тарификационных признаков)

воллабаммуС 5�1 01�6 51�11 02�61 52�12 03�62

дярзарйынфираТ 1 2 3 4 5 6

Таблица 3
Методический пример определения тарифного разряда по предлагаемой методике тарификации труда
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1.Раздача кормов кормораздат�
чиком KТУ�10 при обслуживании
 молодняка KРС на выращивании
 и откорме 3 3 4 2 3 4 3 22 5 4

2. Доение коров на доильной
площадке «Елочка», «Тандем»
(беспривязное содержание) 3 3 4 2 3 3 3 21 5 4

Таблица 4
Изменение уровня оплаты труда при различных подходах к определению тарифного разряда
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.сба % .сба %

Тарифный разряд 4 4 6 5 +1 � +1 �

Тарифный коэффициент 1,36 1,36 1,51 1,51 +0,15 +11,0 +0,15 +11,0

Минимальный размер оплаты труда, руб. 2300 2300 2300 2300 � � � �

Месячная тарифная ставка, руб. 3128 3128 3473 3473 +345 � � �

Дневная тарифная ставка при 6�дневной
рабочей неделе, руб. 124,13 124,13 137,8 137,8 +13,7 +11,0 +13,7 +11,0

к снижению обеспеченности пред�
приятий квалифицированными кад�
рами.

При оценке труда каждого работ�
ника очень важно учитывать его ка�
чество и сложность. Для выполнения
более сложного труда работнику тре�
буется затратить гораздо больше
времени и энергии, ему также необ�
ходимы более высокая квалифика�
ция и владение навыками, что учи�
тывается при тарификации. Тарифи�
кация труда предполагает определе�
ние тарифного разряда по каждой
работе. При определении тарифно�

го разряда в настоящее время ис�
пользуются четыре основных призна�
ка: сложность, тяжесть (трудность),
ответственность и вредность усло�
вий труда.

На наш взгляд, этих тарификаци�
онных признаков недостаточно для
оценки работ, выполняемых на вы�
сокомеханизированном оборудова�
нии, которое требует знаний и со�
ответствующих навыков обслужива�
ния и ремонта. Огромное влияние
на побуждение работника к трудо�
вой деятельности, оказывают не
только условия труда, уровень ме�

ханизации производства, организа�
ция рабочих мест, но и морально�
психологические факторы, связан�
ные с оценкой квалификации работ�
ника. Поэтому  признаки квалифи�
кации – знания, опыт –  были нами
использованы для совершенствова�
ния методики тарификации труда в
сельском хозяйстве.

Предлагаемые нами новые тари�
фикационные признаки представле�
ны в таблице 1.

С учетом предложенных тарифи�
кационных признаков нами разрабо�
тана шкала баллов и тарифных раз�
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рядов по 6�разрядной тарифной сет�
ке (табл. 2), чаще всего применяе�
мой для оплаты труда работников
основного производства на сельско�
хозяйственных предприятиях.

При разработке шкалы баллов
нами использована следующая ме�
тодика.

1. Определяется максимальное
число баллов по всем тарификаци�
онным факторам – всего 30 баллов.

2. Устанавливается коэффици�
ент, характеризующий диапазон
шкалы баллов для определения та�
рифного разряда по какой�либо ра�
боте путем деления максимально�
го числа баллов на количество раз�
рядов соответствующей тарифной
сетки. При 6�разрядной тарифной
сетке данный коэффициент соста�
вит 5 (30:6).

3. Рассчитывается шкала баллов.
При 6�разрядной тарифной сетке
первый диапазон составит от 1 до 5
баллов; второй диапазон – от 6 до 10
(5+5), третий – от 11 до 15 (10+5) и т.д.

С целью сравнительного анализа
возможных отличий в оценке одного
и того же труда нами проведен рас�
чет тарифного разряда по предлага�
емой схеме определения тарифно�
го разряда (7 факторов тарификации)

и по существующей (4 фактора та�
рификации).

Важно отметить, что при исполь�
зовании семи факторов тарифика�
ции тарифный разряд определяется
по сумме баллов на основании раз�
работанной шкалы баллов (табл. 2),
а при использовании четырех фак�
торов тарификации тарифный раз�
ряд рассчитывается  делением сум�
мы баллов на коэффициент (отноше�
ние максимального числа баллов к
числу разрядов тарифной сетки, то
есть точно так же, как в пункте 2 ме�
тодики разработки шкалы баллов).

 Проведенные исследования пока�
зали, что  на  раздаче кормов  кормо�
раздатчиком КТУ�10 при обслужива�
нии молодняка КРС на выращивании
и откорме  и при доении коров на до�
ильной площадке «Елочка», «Тан�
дем», где знание техники и оборудо�
вания должны быть высокими, воз�
можно установление  пятого тариф�
ного разряда вместо четвертого
(табл. 3).

Использование предложенной
методики определения тарифного
разряда позволит повысить уровень
оплаты труда, в полной мере учесть
трудоемкость выполняемых опера�
ций, точнее оценить знания и накоп�

ленный опыт работника. В рассмот�
ренном методическом примере уро�
вень оплаты труда при различных
подходах к определению тарифного
разряда может увеличиваться на 11%
(табл. 4).

В результате при изменении та�
рифного разряда у работника повы�
шается мотивация к труду, что спо�
собствует созданию благоприятно�
го социально�психологического кли�
мата в трудовом коллективе и поло�
жительно отражается на всех сторо�
нах трудовой деятельности: укреп�
ляется дисциплина труда, сокраща�
ется текучесть кадров, повышается
работоспособность и растет произ�
водительность труда.

Литература
1. Организация, нормирование и

оплата труда на предприятиях АПК /
Ю.Н.Шумаков, В.И. Еремин, С.В.
Жариков, В.Б. Панов / Под ред. Ю.Н.
Шумакова. – М.: КолосС, 2006. –
304с.

2. Воронцов А.П. Организация,
нормирование и оплата труда в сель�
скохозяйственных предприятиях. –
М.: «Издательство ЭЛИТ», 2004. –
411с.

ОСНОВЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Б.С. КРИВОШЕЕВ, соискатель

Э.Г. АБДУЛЛА'ЗАДЕ, доктор экономических наук, доцент

(РГАУ�МСХА имени К.А. Тимирязева)

Ключевые слова: требования к
научно обоснованной структуре уп�
равления, земельные ресурсы,
особенности управления ими.

При формировании научно обо�
снованной структуры управления
любым направлением, отраслью
или подкомплексом аграрной эко�
номики необходимо исходить из че�
тырёх основных требований:

1) определиться с объектом уп�
равления и выявить его иерархичес�
кий уровень;

2) обосновать и скорректировать
информационное обеспечение все�
го процесса системы управления в
целом и между субъектом и объек�
том управления в частности;

3) обеспечить вертикально�гори�
зонтальную взаимосвязь формиро�
вания прохождения управленческо�
го решения между иерархическими
уровнями и структурными подраз�
делениями;

4) обеспечить все требования к
управленческой информации и к
трансформации управленческого
решения (с экономическим содер�
жанием) в управленческое воздей�
ствие (обретшее правовую форму).

Несколько иначе обстоит дело
при управлении земельными ресур�
сами, особенно сельскохозяй�
ственного назначения. Эта специ�
фика определена следующими
факторами:

� земельные ресурсы по своей
экономической сущности, по типо�

логии и классификации имеют раз�
ноуровневый характер в части вли�
яния на них в процессе управления,
регулирования и координации;

� земельные ресурсы по их каче�
ству и целевому назначению имеют
различный и достаточно контраст�
ный статус и юрисдикцию как в от�
ношении управления ими, так и
распределения, что непосред�
ственно связано с соответствующи�
ми субъектами управления в струк�
туре управления на каждом из
иерархических уровней;

� земельные ресурсы являются
объектом с достаточно высокой ди�
намикой качества, что в свою оче�
редь меняет и категорию использо�
вания их по назначению, поэтому
данные ресурсы в определённых
временных интервалах могут пере�
ходить из одной категории в другую
и менять свою юрисдикцию;

� при управлении земельными
ресурсами процесс дифференциа�
ции и трансформации по формам
собственности не всегда поддаёт�
ся постоянному и текущему конт�
ролю и учёту, а при наличии доста�
точно «вязкой» и многоуровневой
системы отчётности в данной сфе�
ре имеются возможности для серь�
езных злоупотреблений, корруп�
ции, что негативно влияет на весь
процесс.
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Рис. 1. Система и структура управления земельными ресурсами (блок'схема)

Рыночные условия и весь эконо�
мический механизм на первый
взгляд должны непосредственно
влиять на маркетинг и на систему
распределения земельных ресур�
сов, их купли�продажи, обмена и
управления, обеспечивая тем са�
мым перевод этого процесса из
формы субъективного соотношения
в форму объективного саморегули�
рования.

Однако в создавшейся ситуации,
а особенно после принятия феде�
рального закона о приватизации
земли, ни одна из действующих
структур реально не имеет ни юри�
дического, ни экономического, ни
организационного рычагов воздей�
ствия на процесс управления зе�
мельными ресурсами.

В соответствии с указанными
выше разработанными нами че�
тырьмя основными требованиями
система и структура управления зе�
мельными ресурсами приобретает
вид, приведённый на рис. 1.

Структура управления на каждом
из иерархических уровней включа�
ет в себя соответствующее струк�
турное подразделение по управле�
нию, регулированию, распределе�
нию и комплексной координации
земельными ресурсами опреде�
лённого целевого назначения,
типа, вида и состава.

Государственный уровень – кон�
троль за обеспечением управлени�
ем земельными ресурсами страте�
гического назначения, находящи�
мися в ведении национальной и го�
сударственной безопасности, зем�
лями федерального назначения,
федеральное регулирование и кон�
троль за использованием земель�
ных ресурсов.

Отраслевой уровень – управле�
ние, регулирование и контроль за
использованием земельных ресур�
сов сельскохозяйственного назна�
чения только в целях производства
продукции аграрного сектора.

Территориально�отраслевой  –
управление земельными ресурса�
ми сельскохозяйственного назна�
чения.

Территориальный уровень – уп�
равление (в том числе оперативное)
земельными ресурсами, находящи�
мися в юрисдикции административ�
но�территориальных единиц (АТЕ),
без права принятия управленчес�
ких решений по землям федераль�
ного назначения.

Производственный уровень – орга�
низационно�правовые формы струк�
туры управления в соответствующих
формах собственности (на уровне
сельхозпредприятий, ЛПХ, КФХ и т.п.),
их оперативное управление, исполь�
зование фиксированных земельных

ресурсов сельскохозяйственного на�
значения для производства продук�
ции АПК (севооборот, семиполье).

Проблема управления земельны�
ми ресурсами – одна из наименее
изученных в мировой экономике и
международных экономических от�
ношениях. В то же время эффектив�
ность управления земельными ре�
сурсами довольно сильно влияет на
сбалансированное развитие соци�
альной сферы и социально�эконо�
мический уровень национальных
экономических систем и населения
страны. Даже в наиболее развитых
странах, входящих в «семёрку», эта
проблема приобретает общенацио�
нальный характер и стоит на одном
из первых мест при оптимизации
развития социальной сферы не
только сельского, но и городского
населения.

Как известно, в любой террито�
риально�отраслевой структуре воз�
никает проблема использования
земельных ресурсов под различ�
ные целевые нужды населения:

� строительство объектов недви�
жимости;

� получение необходимой вла�
дельцу продукции;

� производство продукции аграр�
ного сектора (для реализации).

При этом государство должно
обеспечивать управление, регули�
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   *Данные Росстата (Ежегодник, раздел АПК)

Рис. 3. Влияние системы управления земельными ресурсами на
социальную сферу

Рис 2. Система управления земельными ресурсами в развитых стра'
нах

рование и координацию не только
самого процесса распределения и
использования земельных ресур�
сов, но и их движения (на первич�
ном и вторичном рынках) как меж�
ду собственниками, так и между го�
сударством и владельцами.

В большинстве развитых стран
земельные ресурсы (типа личных
подсобных хозяйств) как приложе�
ние к недвижимости не используют�
ся для получения реализуемой (то�
варной) продукции, но чем ниже
уровень социально�экономическо�
го статуса страны, тем больше про�
является потребность в этом у
граждан.

Продукция, получаемая владель�
цами в ЛПХ, во многом снимает со�
циальную напряжённость у населе�
ния, обеспечивая его продукцией
аграрного сектора. Однако из�за
отсутствия прямого и косвенного

механизма управления земельны�
ми ресурсами объёмы полученной
продукции часто присоединяются к
объёмам промышленного (аграр�
ного) производства в статистичес�
кой отчётности государства.

В рамках экономической систе�
мы механизм управления земель�
ными ресурсами в развитых стра�
нах определяет сам концептуаль�
ный подход к снижению социально�
экономической напряжённости. С
другой стороны научно обоснован�
ная концепция управления земель�
ными ресурсами позволяет принци�
пиально сфокусировать проблему
земли и земельных ресурсов наци�
ональной экономической системы
как «народного достояния» населе�
ния страны (см. рис. 2).

Таким образом, при грамотном
использовании земельных ресур�
сов, в том числе при формировании

механизма передачи земли и арен�
ды долгосрочным контрактом, по�
лученные средства не только позво�
ляют решать целый комплекс соци�
альных вопросов, но и обеспечива�
ют контроль за дальнейшим продви�
жением этих ресурсов (см. рис. 3).

На основании изложенного мож�
но сделать выводы:

1. При соблюдении научно обо�
снованной концепции управления
земельными ресурсами государ�
ство на территориально�отрасле�
вом уровне формирует социально�
экономическую базу для решения
проблем в социальной сфере.

2. Вертикаль (иерархическая со�
подчинённость) системы и структу�
ры управления земельными ресур�
сами с учётом многовекового опы�
та зарубежных стран гарантирует
неразрывность и оптимальность
развития социально�экономичес�
кой и социальной сфер наиболее
незащищённой части населения
страны.

3.Формирование национальной
концепции управления земельными
ресурсами в России объективно не�
обходимо для формирования наци�
ональной идеологии в обеспечении
нужд и решении проблем социаль�
ной сферы сельского и, частично,
городского населения страны.

Следует отметить, что в немалой
степени на формирование эффек�
тивной системы и структуры управ�
ления земельными ресурсами вли�
яет наличие старого (утверждённо�
го ещё в 1905 году) земельного ка�
дастра. Несмотря на то, что в на�
стоящее время действует Земель�
ный кодекс Российской Федерации
от 25 октября 2001 года № 136�ФЗ,
Федеральный закон от 24 июля
2002 года №101�ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного на�
значения» и другие законодатель�
ные и нормативные акты, ситуация
с правовым обеспечением никак не
соответствует интересам эффек�
тивного использования земельных
ресурсов сельскохозяйственного
назначения.

В Государственной Думе РФ на�
ходится проект нового закона о го�
сударственном кадастре недвижи�
мости. Его третье чтение будет про�
ходить в Госдуме, скорее всего, уже
нового созыва.

При усовершенствовании струк�
туры управления и создании научно
обоснованной системы управления
землями сельскохозяйственного
назначения значительно возрастёт
эффективность использования зе�
мельного фонда (а значит, и объё�
мы производимой продукции).
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Для успешного функционирова�
ния и развития рынка мяса и мясной
продукции необходимы долгосроч�
ные обоснованные взаимоотноше�
ния всех участников в процессе дви�
жения продукции от производителя
до потребителя.

Из всех возможных типов отноше�
ний участников регионального рын�
ка мяса и мясной продукции наибо�
лее стабильны и долгосрочны те, что
построены по типу вертикальной ин�
теграции. В последнее время про�
цесс вертикальной интеграции полу�
чает на рынке мяса и мясных про�
дуктов все большее развитие, а ин�
тегрированные формирования сель�
скохозяйственных производителей
скота для убоя и мясокомбинатов –
все большее распространение.

В процессе интеграции между
субъектами объединения устанавли�
ваются тесные взаимоотношения с
целью:

снижения затрат на материально�
техническое обеспечение, управле�
ние;

стабилизации сырьевой базы и
сезонности производства;

возможности модернизации и ре�
конструкции процессов производ�
ства;

диверсификации производства;
снижения себестоимости продук�

ции;
роста прибыли, заработной пла�

ты работников и др.
Как показала практика, интегриро�

ванные формирования, образующие�
ся в рамках регионального рынка мяса
и мясных продуктов, обычно состоят
из предприятия переработки, чаще
всего выступающего в роли интегра�
тора, одного или нескольких сельско�
хозяйственных организаций, распола�
гающих мощностями по откорму ско�
та, и комбикормового завода. Разви�
тие интеграции сельскохозяйствен�
ных организаций с предприятиями
переработки и комбикормовыми заво�

дами позволяет достигнуть взаимной
заинтересованности в увеличении
объемов и повышении эффективнос�
ти производства, переработки и реа�
лизации конечной продукции.

В Чувашской Республике приме�
ром интеграционного формирования
служит ОАО «Вурнарский мясоком�
бинат».

В настоящее время ОАО «Вурнар�
ский мясокомбинат» – это современ�
ный Агрохолдинг, который занимает�
ся не только производством и пере�
работкой мяса и мясопродуктов, но
и реализацией продукции через свою
сбытовую сеть. ОАО «Вурнарский
мясокомбинат» имеет на своем ба�
лансе комбинат по переработке
мяса, свиноводческий комплекс на
12 тыс. гол., 13 магазинов, а также
сельскохозяйственные угодья общей
площадью 1781 га. Мясокомбинат
владеет контрольным пакетом акций
свинокомплекса ОАО «Рассвет».

Главная цель общества � произво�
дить и поставлять на рынок продук�
цию и услуги такого качества, кото�
рое наиболее полно отвечает запро�
сам потребителей, вызывая ста�
бильный спрос и принося макси�
мальную прибыль.

Анализ производственно�финан�
совой деятельности ОАО показал,
что уровень рентабельности основ�
ной деятельности за последние 3
года в среднем составил 21%, вы�
пуск продукции в расчете на едини�
цу основных средств увеличился на
34%, материалоемкость продукции
снизилась на 32%. Немаловажную
роль при этом сыграла обеспечен�
ность организации сырьем благода�
ря производству свинины в подсоб�
ном хозяйстве и интеграции его со
свинокомплексом.

Ассортимент выпускаемой мясо�
комбинатом продукции достаточно
широкий: более 80 видов колбас и
сосисок, 14 видов деликатесов, 12
видов мясных консервов и 20 видов
полуфабрикатов. В общей структуре
продукции 65% как в стоимостном,
так и в количественном выражении,
составляют колбасные изделия (ва�

реные, копченые, сырокопченые), из
них более половины занимают варе�
ные колбасные изделия. К самым
популярным для потребителя сор�
там вареных колбасных изделий от�
носятся молочная вареная 1с н/о,
докторская вареная в/с, русская ва�
реная в/с и некоторые другие, при
производстве которых мясокомби�
нат получает стабильные доходы.

В соответствии с рецептурой не�
которых колбасных изделий в про�
цессе их производства необходимо
использовать разные сорта мяса.
Например, при производстве док�
торской вареной колбасы мясное
сырье состоит на 25% из говядины и
на 70% – из свинины.

Мясокомбинат за счет регулярных
поставок мяса свиней из собствен�
ного подсобного хозяйства может
удовлетворить потребности произ�
водства в свинине и обеспечить рав�
номерную загрузку производствен�
ных мощностей. Вместе с тем конт�
ролировать поставки говядины и ока�
зывать воздействие на поставщиков
крупного рогатого скота он не может.
Следовательно, стабильное произ�
водство мясной продукции, особен�
но колбасных изделий, возможность
наращивания производства и дохо�
дов мясокомбината зависят от уров�
ня обеспеченности мясокомбината
говядиной.

Основными поставщиками круп�
ного рогатого скота в живом весе на
мясокомбинат в настоящее время
являются сельскохозяйственные
организации (75�80%). Доля частно�
го скота в общей структуре закупок в
условиях, когда личные подсобные
хозяйства производят более полови�
ны скота и птицы в республике, нео�
правданно мала – примерно 20%.

Вместе с тем объемы поставок
скота на убой в течение года не рав�
номерны. Так, доля поставок круп�
ного рогатого скота в 1 квартале от
среднеквартального значения со�
ставила 53%, во 2�ом – 78, в 3�ем –
124, в 4 – 145%, по свиньям – 67, 108,
106, 117% соответственно. Следова�
тельно, поставки крупного рогатого
скота более подвержены сезонным
колебаниям. При этом сезонные ко�
лебания закупок скота у населения
значительно выше, чем у сельскохо�
зяйственных организаций. Условия,
сложившиеся в сельскохозяйствен�
ных организациях, когда производ�
ство крупного рогатого скота на мясо
убыточно, сокращается поголовье и
не обеспечивается простой процесс
воспроизводства, препятствуют на�
ращиванию объемов производства в
среднесрочной перспективе.

При определении стратегии обес�
печения мясокомбината сырьем, осо�

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СУБЪЕКТОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА МЯСА
И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
Р.Г. АХМЕТОВ, доктор экономических наук, профессор

Н.Н. ВИНОГРАДОВА, аспирант

(РГАУ�МСХА имени К.А. Тимирязева)
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бенно говядиной, можно предложить
два варианта. При первом варианте
закупки крупного рогатого скота осу�
ществляются аналогично предыду�
щим годам. Но при этом сохраняются
выявленные недостатки – неравно�
мерные поставки скота, недостаточ�
ная информированность о возможно�
стях поставщиков и впоследствии не�
дозагруженность производственных
мощностей в определенные периоды.

Другой вариант предполагает не�
посредственное участие мясоком�
бината в стабилизации поставок
крупного рогатого скота на мясо и
сглаживание сезонности путем на�
лаживания договорных (контракт�
ных) отношений с личными подсоб�
ными (ЛПХ) и крестьянскими (фер�
мерскими) хозяйствами (КФХ). Суть
взаимодействия заключается в том,
что мясокомбинат передает молод�
няк крупного рогатого скота на до�
ращивание и (или) откорм в ЛПХ и
КФХ с последующей закупкой выра�
щенного скота. В связи с тем, что
мясокомбинат не занимается выра�
щиванием молодняка, то его необ�
ходимо закупать в сельскохозяй�
ственных организациях (первый
этап). В Вурнарском районе функ�
ционируют несколько сельскохозяй�
ственных организаций с поголовь�
ем крупного рогатого скота более
400 гол., которые смогут выступить
поставщиками молодняка в ближай�
шее время.

На следующем этапе мясокомби�
нат должен заключать с ЛПХ и КФХ
производственные контракты. Про�
изводственный контракт – соглаше�
ние двух сторон, где одна сторона
(ЛПХ или КФХ ) несет обязательства
по производству (доращивание и от�
корм скота) и (или) оказанию услуг,
связанных с производством и реали�
зацией продукции, принадлежащей
другой стороне (мясокомбинат), за
определенное вознаграждение.

Подготовительным этапом заклю�
чения производственного контракта
является прием заявок от ЛПХ и КФХ,
изъявивших желание работать с мя�
сокомбинатом. К основным требова�
ниям, предъявляемым мясокомби�
натом, относятся: наличие у ЛПХ и
КФХ производственных возможнос�
тей (материальных и трудовых ре�
сурсов) для содержания и откорма
крупного рогатого скота, ликвидно�
го имущества и опыта (сельскохо�
зяйственного образования) ведения
сельскохозяйственного производ�
ства. Если все это есть стороны при�
ступают к заключению контракта.

Предлагаемый механизм взаимо�
действия и взаиморасчетов мясо�
комбината и производителей круп�
ного рогатого скота показан на ри�
сунке.

Мясокомбинат в соответствии с
контрактом будет передавать ЛПХ и
КФХ молодняк крупного рогатого ско�
та в возрасте 5�6 мес. на определен�

ный срок или до достижения опреде�
ленного живого веса. Вместе с тем в
контракте должны оговариваться ус�
ловия содержания и технология вы�
ращивания скота, предоставления в
соответствии с рационом комбикор�
мов, оказания ветеринарной помощи
и других услуг. Кроме этого, один раз
в течение года при поддержке мясо�
комбината и районного управления
должна проводиться информацион�
но�консультационная неделя для
представителей ЛПХ и КФХ со спе�
циалистами в области производства
говядины, учета и налогообложения.

В свою очередь, ЛПХ и КФХ, ис�
пользуя собственные ресурсы, при�
нимают на себя обязательства по
выращиванию скота по определен�
ной технологии и передаче их по ис�
течении срока контракта мясоком�
бинату. Взаимные расчеты по опла�
те оказанных услуг будут произво�
диться с учетом стоимости получен�
ного привеса за вычетом расходов,
предусмотренных контрактом.

Особенностью предлагаемого
контракта является приобретение
еще не произведенной продукции,
когда предварительно осуществляет�
ся частичный платеж за нее в виде
денежных средств (10% от стоимос�
ти привеса) и (или) материальных ре�
сурсов (товарное кредитование). По�
лученные средства ЛПХ и КФХ ис�
пользуют в процессе производства.

Проведенные нами расчеты по
предлагаемому направлению разви�
тия взаимоотношений между мясо�
комбинатом и ЛПХ и КФХ показали
целесообразность внедрения ука�
занных мероприятий и эффектив�
ность предлагаемого механизма.
Следует отметить, что затраты, ко�
торые потребуются от мясокомбина�
та в ходе реализации данного мероп�
риятия, такие, как транспортные, на
ветеринарное обслуживание, на кон�
сультационные услуги, накладные
расходы, будут компенсироваться за
счет снижения  закупочной цены ско�
та на 25% от уровня, установленно�
го на данный период. Вместе с тем
расчеты показали, что при поставке
крупного рогатого скота на мясоком�
бинат с привесом 3 ц сумма дохода,
получаемая ЛПХ и КФХ, составит 9
тыс. руб. от каждой головы КРС.

Таким образом, мясокомбинат
сможет обеспечить собственное про�
изводство говядины, увеличить объе�
мы переработки, снизить сезонные
колебания поступления скота, полу�
чить дополнительную массу прибыли.
Одновременно с этим будут созданы
условия для обеспечения занятости
сельского населения и получения
дополнительного дохода.

Предлагаемый механизм взаимодействия субъектов рынка при
производстве говядины
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Ключевые слова: экономико�мате�
матические модели, молочнопродук�
товый подкомплекс, интегрирован�
ное формирование, его производ�
ственно�отраслевая структура.

Модель оптимизации производ�
ственно�отраслевой структуры зани�
мает центральное место в системе
моделей оптимального планирова�
ния сельского хозяйства на уровне
предприятия. Она даёт возможность
определить основные параметры
развития производства для текуще�
го и перспективного планирования,
позволяет выявить более целесооб�
разные пути использования ресур�
сов и возможности увеличения объё�
мов производства продукции, опира�
ясь на фактические данные.

Нами была разработана модифи�
цированная модель на основе моде�
ли оптимизации производственно�
отраслевой структуры молочнопро�
дуктового подкомплекса, предло�
женной Д.Д.Дудуревым, В.М.Коше�
левым и А.И.Филатовым.

Порядок реализации общих поло�
жений предлагаемой модели проил�
люстрируем на примере экономико�
математической модели оптимиза�
ции производственно�отраслевой
структуры регионального интегри�
рованного формирования ЗАО «Аг�
рарная Компания», которое ведет
закупку, переработку и реализацию
молока в Красногорском районе
Брянской области. Блок сельского
хозяйства в построенной модели
представлен экономико�математи�
ческими моделями (ЭММ) оптими�
зации производственно�отраслевой
структуры сельскохозяйственного
предприятия, каждая из которых опи�
сывает производственно�экономи�
ческие связи входящих в интегриро�
ванное формирование сельхозтова�
ропроизводителей.

Чтобы как можно подробнее рас�
смотреть все интеграционные связи
внутри интегрированного формиро�

вания (ИФ), был проведен подробный
экономико�математический анализ
с использованием двух видов ЭММ –
модели производственно отрасле�
вой структуры сельскохозяйствен�
ного предприятия и модели оптими�
зации производственно�отраслевой
структуры молочного подкомплекса,
которые в совокупности имитируют
процесс функционирования реаль�
ной системы и позволяют оценить
эффективность функционирования
как в целом предлагаемого интегри�
рованного формирования, так и от�
дельных его участников –сельхозто�
варопроизводителей (СПК «Беседь»,
СПК «Селец», СПК «Колос») и ОАО
«Красногорский сырзавод». В агре�
гированном виде отраслевая струк�
тура интегрированного формирова�
ния представлена отраслями сферы
сельского хозяйства (молочное ско�
товодство и кормопроизводство для
него), молочной промышленности
(сырзавод) и системы реализации
продукции подкомплекса конечному
потребителю. Все отрасли и виды
деятельности взаимосвязаны и вза�
имозависимы, что обусловливает
высокую сложность модели оптими�
зации производственно�отраслевой
структуры ИФ и повышенные требо�
вания к качеству разрабатываемой
модели.

Постановка задачи. Определить
оптимальное соотношение отраслей
и видов деятельности, обеспечива�
ющее сбалансированность функци�
онирования всех участников интег�
рированного формирования и макси�
мальную экономическую эффектив�
ность работы всей системы с учетом
следующих условий.

1. Развитие предприятий�участни�
ков ограничивается имеющимися
производственными ресурсами:
пашней, сенокосами, пастбищами,
га; покупными кормами, ц; капиталь�
ными вложениями на расширение
производства, тыс. руб.

2. Производство конечной продук�

ции должно обеспечивать внутрирай�
онные потребности и выполнение
заданий по поставкам в централизо�
ванные фонды.

3. Объем потребления молочной
продукции в ассортименте должен
обеспечивать население района
(15,7 тыс. чел.) с учетом рациональ�
ных норм питания: 6,2 кг масла жи�
вотного, 7,3 кг сыров на душу насе�
ления. При этом предполагается воз�
можность вывоза в другие регионы
части готовой продукции, производ�
ство которой возможно внутри райо�
на.

4. Размер каждой отрасли должен
быть увязан с размерами других от�
раслей: поголовье и продуктивность
коров — с объемом и структурой про�
изводства кормов; мощности по пе�
реработке – с объемами молока, по�
ступающего в молочную промышлен�
ность; мощности реализации – с
объемами поступающих из сферы
переработки и ввозимых из�за пре�
делов района молочных продуктов.

5. Производимое молоко распре�
деляется по каналам использова�
ния: а) на переработку в сферу мо�
лочной промышленности; б) на ко�
нечное потребление в сфере сельс�
кого хозяйства (на оплату труда ра�
ботников и т. д.), минуя переработку
и систему торговли, но в объеме не
более 5% валового производства
молока; в) в систему торговли по пря�
мым связям, минуя переработку (не
более 2% валового производства); г)
на производственное потребление
(выпойка телят, поросят и т.д.).

Входная информация готовится
отдельно по сферам и отраслям
подкомплекса, по участникам ИФ
соответственно по каждому блоку
(подблоку) модели. Модель разра�
ботана на основе фактических дан�
ных за 2005 год, содержащихся в
годовых отчётах хозяйств, планах
производственно�финансовой дея�
тельности, документах первичной
отчётности с привлечением норма�
тивно�справочных материалов и ре�
зультатов расчетов, связанных с
созданием интегрированного фор�
мирования.

Целевая функция – максимум
прибыли от реализации продукции
переработки молока, руб.

Оптимизация производственно�
отраслевой структуры интегрирован�
ного формирования принесет значи�
тельный экономический эффект (см.
табл. 1).

Полученный по оптимальному
решению объём поступления моло�
ка от предприятий�участников ин�
тегрированного формирования
распределяется по направлениям

ОПТИМИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО�ОТРАСЛЕВОЙ
СТРУКТУРЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО
ФОРМИРОВАНИЯ
В МОЛОЧНОПРОДУКТОВОМ
ПОДКОМПЛЕКСЕ
И.В. КУЛАГИН, старший преподаватель

(Брянский филиал МПСИ)
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переработку поступает не менее
85% произведенного молока: от
СПК «Беседь» � 5628,6 ц, от СПК
«Колос» � 8880,9 ц, от СПК «Селец»
� 3205,0 ц. В сумме это составит
17714,5 ц, что в 2,7 раза больше
уровня 2005 года.

В модели предусмотрена постав�
ка сырья и по другим каналам (за�
купка со стороны, в том числе от на�
селения, давальческое сырьё). По�
прежнему значительную роль долж�
ны играть хозяйства населения,
вклад которых постоянно растет и в
2005 году составлял уже 48,1%, или
около 29080 ц молока. За счет эф�
фективной ценовой политики пред�
полагается существенно повысить
объем молока, закупаемого как в
общественном секторе, так и в лич�
ных подсобных хозяйствах населе�
ния. Предполагается по этим кана�
лам закупить около 85605,50 ц мо�
лока, или на 58,5% больше уровня
2005 года.

Загрузка мощностей переработки
в ОАО «Красногорский сырзавод» по
модели составляет 70,0%, в том чис�
ле за счет участников интегрирован�
ного формирования – 12,0% (в 2005
году только 4,4%).

Главной задачей завершающего
звена модели – системы торговли и
общественного питания – является
наиболее полное обеспечение реа�
лизации полученной продукции. Со�
гласно оптимальному решению, воз�
растающие объёмы реализации мо�
лочной продукции потребуют расши�
рения мощностей торговли. По мас�
лу сливочному увеличение объемов
реализации составляет 19,2%, сы�
рам жирным – 49,2%, по цельномо�
лочной продукции – 55,2%. Большее
увеличение производства сыров
жирных и цельномолочной продук�
ции обусловлено доходностью этих
видов продукции.

Объём конечной продукции в со�
ответствии с решением ЭММ полно�
стью обеспечивает потребности на�
селения Красногорского района,
имеется резерв для вывоза продук�
ции в другие районы области – около
540,39 т сыров жирных и 57,64 т мас�
ла сливочного.

В результате решения экономико�
математической модели максимум
прибыли от деятельности перераба�
тывающего предприятия составил
3497,60 тыс. руб., которая может
быть распределена таким образом,
как представлено в таблице 2.

Участники кооперации могут полу�
чить прибыль, распределяемую про�
порционально поставленному сырью
с учетом нормативной себестоимо�

сти готовой продукции по видам при
выполнении всех условий.

По результатам решения модели
наглядно видна эффективность
функционирования молочного под�
комплекса в рамках интегрирован�
ного формирования.

Проведенный анализ показал, что
производственные мощности ОАО
«Красногорский сырзавод» недоис�
пользуются. Фактически производ�
ство молока в районе не позволяет
изменить эту ситуацию к лучшему,
необходимо расширенное воспро�
изводство, в сырьевом секторе мо�
лочнопродуктового подкомплекса. С
целью разработки конкретных ме�
роприятий по повышению эффек�
тивности работы сельхозтовароп�
роизводителей и молокоперераба�
тывающего предприятия выявлены
основные направления развития
предлагаемого интегрированного
формирования, а именно:

создание определенного запаса
кормов для дальнейшего роста про�

дуктивности молочного стада;
предоставление избытка кормов

нуждающимся сельскохозяйствен�
ным предприятиям в рамках интег�
рированного формирования;

интенсификация производства
корнеплодов, так как для всех пред�
приятий в рамках интегрированной
структуры характерно недостаточ�
ное количество этого вида кормов;

повышение уровня загрузки про�
изводственной мощности сырзаво�
да за счет увеличения закупки мо�
лока со стороны, в том числе от на�
селения, использование даваль�
ческого сырья, что обеспечит рост
денежной выручки и в итоге – мак�
симальный размер прибыли.

Литература

Моделирование производственно�отрас�
левой структуры и определение опти�
мальных пропорций в региональном АПК:
Лекция / Д.Д. Дударев, В.М. Кошелев, А.И.
Филатов. – М.: Издательство МСХА, 1990.
– 86с.

Таблица 1
Оптимизация производственно�отраслевой структуры интегрированного

формирования

илетазакоП
иксечиткаФ

.г5002в

оП
умоньламитпо

юинешер
МВЭан

иненолктО
)�,+(

По подблоку сельскохозяйственного производства

Произведено молока, ц 13 342,00 20 842,00 +7500,00

Реализовано молока в ОАО «Красногорский
сырзавод», ц 6518,00 17 714,50 +11 196,50

По подблоку перерабатывающей промышленности

Поступило на переработку молока, ц 60 520,00 103 320,00 +42 800,0

   В том числе от участников ИФ 6518,00 17 714,50 +11 196,5

   По другим каналам 54 002,00 85 605,50 +31 603,50

Денежная выручка, тыс. руб. 41 685,00 75 446,16 +33 761,16

Полная себестоимость реализованной
продукции, тыс. руб. 41 297,00 71 948,56 +30 651,56

Прибыль (убыток), тыс. руб. 388,00 3497,60 +3109,60

Уровень рентабельности, % 0,9 4,9 +4,0

Уровень использования производственных
мощностей, % 51,5 70,0 +18,5

Таблица 2
Распределение финансового результата, полученного в результате

решения ЭММ

иицкудорпыдиВ
ьтсомиотС
,иицкудорп

.бур.сыт

,ьлыбирП
.бур.сыт

илыбирпеинеледерпсаР

KПС
»ьдесеБ«

KПС
»солоK«

KПС
»целеС«

ОАО
�онсарK«

йиксрог
»довазрыс

Масло животное 12 568,66 �689,65 �120,00 �155,17 �69,65 �344,83

Сыры жирные 62 225,00 4126,50 718,01 928,46 416,78 2063,25

Цельномолочная
продукция 652,50 60,75 10,57 13,67 6,14 30,37

Итого 75 446,16 3497,60 608,58 786,96 353,27 1748,79
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Ключевые слова: агропромыш�
ленный холдинг, интеграция произ�
водства, молочное производство,
эффективность инвестиционного
проекта.

Одним из способов решения про�
блемы привлечения инвестиционных
ресурсов для сельхозтоваропроизво�
дителей, по мнению автора, являет�
ся объединение их производственно�
го, технологического и интеллекту�
ального потенциала для реализации
региональной целевой отраслевой
программы или регионального интег�
рированного инвестиционного проек�
та, в рамках которого легче реализо�
вать «точечный» инвестиционный про�
ект для конкретного хозяйства.

Организация агропромышленных
структур позволяет формировать
полный цикл: производство – заго�
товка – переработка – реализация
продукции сельского хозяйства. Со�
средоточение производства сельс�
кохозяйственной продукции, ее пе�
реработки и изготовление конечной
продукции, ее реализация и получе�
ние денег в рамках одного и того же
интегрированного хозяйствующего
субъекта дают возможность лучше
учитывать конъюнктуру рынка, со�
блюдать справедливый принцип рас�
пределения между различными зве�
ньями производства и быть конку�
рентоспособным на рынке продо�
вольственных товаров.

Создание агропромышленного
холдинга в Кабардино�Балкарской
республике, по мнению автора, дол�
жно происходить путем организации
регионального агропромышленного
объединения (РАО). РАО представля�
ет собой хозяйственную структуру,
которая объединит предприятия
производства и переработки сельс�
кохозяйственной продукции, пред�
приятия оптово�розничной торговли.

Именно объединение дает воз�
можность экономически слабым
предприятиям сельского хозяйства
улучшить свое финансовое положе�
ние, приблизиться к требованиям
рынка и предлагать собственную
продукцию на выгодных условиях.

Специфическая особенность по�
добной интеграции в АПК заключа�
ется в том, что ее участниками ста�

новятся территориально разрознен�
ные, разобщенные предприятия
сельского хозяйства и других сфер
деятельности, имеющие взаимный
интерес к сотрудничеству.

Таким образом, интеграция про�
изводства в крупные структуры по�
зволяет получать экономический
эффект благодаря действию комп�
лекса факторов: а) концентрации
ресурсов на важнейших направлени�
ях расширенного воспроизводства;
б) получения больших возможностей
по отстаиванию своих интересов на
рынке; в) улучшения качества менед�
жмента (управленческих технологий
и кадрового состава) на каждом пред�
приятии объединения; г) снижения
трансакционных издержек.

Итак, для обеспечения продо�
вольственной безопасности региона
необходимо вкладывать инвестиции
в аграрный сектор и в перерабаты�
вающие предприятия в совокупнос�
ти, только их тесное взаимодействие
в рамках одной общей цели способ�
но принести экономический эффект.

Попытаемся дать обоснование
высказанным утверждениям на при�
мере молочного производства. По�
вышение эффективности функцио�
нирования ОАО «Молочный завод»
предполагается за счет обеспечения
его необходимым количеством мо�
лока высокого качества, полной заг�
рузки оборудования и предложения
качественной молочной продукции
населению республики.

Производство молока рекоменду�
ется организовать на базе типичного
хозяйства, где располагается молоч�
ный комплекс на 200 коров, требую�
щий замены оборудования; в хозяй�
стве работают специалисты молочно�

го направления. Помимо этого здесь
имеется необходимое количество
транспортных средств и земельных
угодий для формирования кормовой
базы, что способствует организации
полноценного кормления животных.

Мировая практика показывает, что
для увеличения объема производ�
ства молока не обязательно увели�
чивать поголовье молочных коров.
Для этого предпочтительнее высо�
кая продуктивность коров, которая
обеспечивает меньший расход кор�
мов на каждый литр молока.

Организация производства молока
и стабильная поставка сырья на мо�
локоперерабатывающее предприятие
предполагается за счет приобретения
в лизинг доильного агрегата «УДМ�200
Подмосковье» и племенных коров мя�
сомолочного направления красной
степной породы. По расчетам, срок
действия лизинга составляет 5 лет.

Доильная установка «УДМ�200
Подмосковье»  по своим техничес�
ким и зоотехническим требованиям
соответствует лучшим мировым об�
разцам и позволяет получать моло�
ко высшего качества.

Доильный агрегат предназначен
для механизированного доения коров
в стойлах с одновременным транс�
портированием выдоенного молока в
резервуар�охладитель. Он укомплек�
тован оборудованием для автомати�
ческой промывки. Количество обслу�
живаемых коров – от 10 до 200. Сто�
имость комплектации и монтажа до�
ильной установки  на 200 гол. соста�
вит 1 500 тыс. руб. Расчет лизинговых
платежей представлен в таблице 1.

Данные таблицы 1 показывают,
что стоимость приобрете=нного в
лизинг оборудования увеличится на
15% от первоначальной стоимости и
составит 1 725 тыс. руб.

Красная степная порода коров
является комбинированной и при�
способленной к условиям Северно�
го Кавказа. Стоимость одной головы
с учетом всех расходов составит
30 тыс. руб. Предполагается приоб�
рести 100 голов. Срок лизинга со�
ставляет 5 лет без первоначального
взноса. Расчет лизинговых платежей

ОРГАНИЗАЦИЯ АГРОХОЛДИНГА
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
М.Т. ОЗОВА, аспирант

(РГАУ�МСХА имени К.А. Тимирязева)

Таблица 1
Расчет лизинговых платежей за доильный агрегат, тыс. руб.

ыдоГ
яанчотатсО

ьтсомиотс
атагерга

еинещемзоВ
итсомиотс

атагерга

еонноиссимоK
еинеджарганзов

)%5(

еывогнизиЛ
ижеталп

1 1 500 300 75 375

2 1 200 300 60 360

3 900 300 45 345

4 600 300 30 330

5 300 300 15 315

Итого 0 1500 225 1 725
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представлен в таблице 2.
Лизинговые платежи за 5 лет со�

ставили 3 450 000 руб., то есть сто�
имость племенного стада увеличи�
лась на 15%.

Общая сумма лизинговых плате�
жей за 5 лет составит 5 175 000 тыс.
руб., или увеличится на 15%.

Доходы в молочной отрасли фор�
мируются за счет выручки от реали�
зации молока, телят и выбракован�
ных коров на мясо.

Наиболее весомым компонентом
доходов в молочном скотоводстве
является выручка от реализации мо�
лока. Закупочная цена в настоящее
время держится на уровне 6�6,5 руб.
Исходя из этого устанавливаем, что
закупочная цена 1 литра молока бу�
дет равна 6 руб. Среднегодовой на�
дой на одну корову на первый год
должен составить 4 000 кг с ежегод�
ным увеличением на 500 кг до 6500
кг к концу расчетного периода, что
должно сопровождаться созданием
прочной кормовой базы и рацио�
нальным ее использованием.

Реализация инвестиционных про�
ектов требует отказа от денежных
средств сегодня в пользу получения
прибыли в будущем. Поэтому оцен�
ка эффективности инвестиционного
проекта произведена с помощью
дисконтированных оценок.

Сегодня в мировой практике в
качестве такой оценки наиболее час�
то употребляется чистый дисконтиро�
ванный доход (Net Present value, NPV).

Он представляет собой дисконтиро�
ванный показатель ценности проекта,
определяемый как сумма дисконтиро�
ванных значений поступлений за вы�
четом затрат, получаемых в каждом
году в  течение продолжительности
проекта.

Таблица 2
Расчет лизинговых платежей за племенное стадо, тыс. руб.

ыдоГ
яанчотатсО

ьтсомиотс
еинещемзоВ

итсомиотс

еонноиссимоK
еинеджарганзов

)%5(

еывогнизиЛ
ижеталп

1 3 000 600 150 750

2 2 400 600 120 720

3 1 800 600 90 690

4 1 200 600 60 660

5 600 600 30 630

Итого 0 3 000 450 3 450

Таблица 3

Предполагаемые затраты и доход   от реализации молока, тыс. руб.

ыдоГ
йымеагалопдерП

доход

ытартазеымеагалопдерП

еывогнизил
ижеталп

ытартаз
овтсдовзиорпан

1 2 400 1 125 700

2 2 700 1 080 650

3 3 000 1 035 650

4 3 300 990 700

5 3 600 945 750

Итого 15 000 5 175 3 650

Чистый дисконтированный доход
может быть определен по формуле:

NPV= � K + (B1�C1)/(1+r)2+(B2�C2)/
(1+r)2+…+(Bt+ Ct)/(1+r)t ,

где К – начальные капитальные
вложения;

 Вt – выгоды от проекта в момент
времени t;

 Ct – затраты на проект в момент
времени t;

 t – срок продолжительности про�
екта;

r – ставка дисконтирования.
По предполагаемым доходам

были взяты только доходы от реали�
зации молока, хотя расходы учиты�
вались в полной мере (табл. 3). Не�
смотря на это оценка эффективнос�
ти проекта показала, что данный про�
ект можно принять к реализации (его
NPV равен 831 тыс. руб.)

Эффективность реализации дан�
ного проекта заключается не только
в его коммерческом эффекте. Здесь
также необходимо учитывать следу�
ющие положительные моменты: со�
здание новых рабочих мест, увели�
чение регионального производства
молока и вытеснение тем самым
внешних конкурентов, увеличение
поступлений в бюджет.

Таким образом, инвестиции в раз�
витие аграрного сектора способству�
ют созданию мультипликативного
эффекта, стимулируя спрос на про�
дукцию смежных отраслей и форми�
руя в них собственный инвестицион�
ный потенциал.

ВОПРОС + ОТВЕТ

Вопрос: Возможно ли включать в
расходы, учитываемые при расчете на�
логооблагаемой базы по ЕСХН, часть оп�
латы, приходящуюся на НДС, с сумм вы�
данных авансов в оплату материалов
(работ, услуг), далее используемых в
производственной деятельности, обла�
гаемой ЕСХН? Чем отличаются порядок
учета таких сумм, существовавший до
01.01.2006, и аналогичный порядок,
действующий после указанной даты?

Ответ: В соответствии с пп. 8 п. 2 ст.
346.5 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее � Кодекс) налогопла�
тельщики единого сельскохозяйственно�
го налога при определении налоговой
базы могут учитывать суммы налога на
добавленную стоимость по приобретен�
ным и оплаченным товарам (работам, ус�
лугам), расходы на приобретение (опла�
ту) которых подлежат включению в со�
став расходов в соответствии с указан�
ной статьей Кодекса.

Согласно пп. 2 п. 5 ст. 346.5 Кодекса
расходами налогоплательщика призна�
ются затраты после их фактической оп�
латы.

При этом начиная с налоговой базы
по единому сельскохозяйственному на�
логу за 2006 г. материальные расходы, в
том числе расходы на приобретение
сырья и материалов (включая расходы

на приобретение семян, рассады, сажен�
цев и другого посадочного материала,
удобрений, кормов, медикаментов, био�
препаратов и средств защиты растений)
учитываются в составе расходов в мо�
мент погашения задолженности путем
списания денежных средств с расчет�
ного счета налогоплательщика, выплаты
из кассы, а при ином способе погаше�
ния задолженности � в момент такого
погашения.

В связи с этим расходы по уплате на�
лога на добавленную стоимость по при�
обретаемым материалам (работам, ус�
лугам) учитываются в полной сумме пос�
ле их фактической оплаты.

До 1 января 2006 г. согласно п. 7 ст.
346.5 Кодекса расходами налогоплатель�
щиков, в том числе по уплате налога на
добавленную стоимость, признавались
затраты после их фактической оплаты.

Таким образом, порядок учета нало�
гоплательщиками единого сельскохо�
зяйственного налога расходов по уплате
налога на добавленную стоимость по
приобретаемым товарам (работам, ус�
лугам) с 1 января 2006 г. не изменился.

22.06.2007
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента
налоговой и таможенно�тарифной

политики Минфина РФ



73

РЫ
Н

О
К

 П
РО

Д
О

В
О

Л
Ь

С
ТВ

И
Я

 И
 М

А
ТЕ

РИ
А

Л
Ь

Н
О

�Т
ЕХ

Н
И

Ч
ЕС

К
И

Х
 С

РЕ
Д

С
ТВ

Ключевые слова: цены на сельхоз�
продукцию, основные отраслевые
рынки: зерна, молока, мяса, сахара,
картофеля, овощей, подсолнечника.

В 1�ом полугодии 2007 года сло�
жились противоположные тренды це�
новой динамики на основных агропро�
довольственных рынках в России.
Так, если на зерновом рынке, рынке
подсолнечника и картофеля преобла�
дали повышающие тенденции, то ры�
нок молока был подвержен понижаю�
щим. Поведение цен на рынке саха�
ра, мясном рынке, а также на рынке
овощей сопровождалось заметными
взлетами и падениями, за которыми
просматривались увеличение или
уменьшение потребительского спро�
са и ценовые особенности импортно�
экспортных контрактов и объёмов
ввозимой и вывозимой сельскохозяй�
ственной продукции.

Рынок зерна. На зерновом рын�
ке страны в 1�ом полугодии 2007
года доминировали повышающие
тенденции. В табл. 1 представлены
закупочные цены в России на пше�
ницу мягкую 3 класса в сравнении с
ценами на ячмень фуражный по дан�
ным Минсельхоза РФ [5].

Повышение закупочных цен на
зерно на внутреннем рынке в основ�
ном связано с ростом аналогичных
цен на мировом рынке зерна, кото�
рый вряд ли можно назвать стихий�
ным. Так, мировые цены на пшеницу
выросли за 1�ое полугодие на 11%, а
по отношению к прошлогоднему
уровню – в среднем на 26%. Фураж�
ный ячмень на мировом рынке уве�
личился в цене на 12% в 1�ом полу�
годии, а по отношению к прошлому
году – значительно существеннее (в
среднем на 57%). Любопытно, что
внутренние цены производителей на
фуражный ячмень в 1�ом полугодии
были выше мировых на 20% (144,2
против 120,2 долл. США).

Ежемесячное укрепление мировых
цен на пшеницу и превышение их над

внутренними на 7% поддержали ста�
бильность российского экспорта пше�
ницы, который составил в январе 535,2
тыс. т, в феврале 620,2 тыс., в марте
806,0 тыс., в апреле 929,3 тыс., в мае
632,7 тыс. и в июне 399,7 тыс. т и в
целом превысил итоговую величину за
полугодие 2006 года на 25%.

Периоды увеличения объёма экс�
порта пшеницы в марте и апреле
приходятся на периоды снижения
цен производителей на пшеницу
мягкую 3 класса в России. И поэто�
му показатель объёма экспорта
пшеницы является подходящим ква�
лификатором для прогнозирования
закупочных цен на пшеницу.

Увеличение цен производителей
на внутреннем рынке зерна после
продолжительной паузы привело к
некоторому подорожанию хлеба и
хлебобулочных изделий, цены на ко�
торые выросли в июне на 1,7%. Од�
нако одним подорожанием хлеба по�
следствия роста цен на зерно не ог�
раничатся. Постепенно начинают
возрастать цены на комбикорма для
животноводства, особенно на корма
для птицы. Это ведет к увеличению
цен производителей, а также рознич�
ных цен на мясо птицы, что видно из
таблицы 4.

Помимо этого растут в цене про�
довольственные продукты, для кото�
рых зерно является основной со�
ставляющей, такие, как мука, мака�
ронные изделия, а также алкоголь –
пиво и водка.

Цены импортных контрактов на
пшеницу в 1�ом полугодии в России
были на 16% ниже внутренних цен
производителей, а цены экспорта
пшеницы из РФ на 13% выше заку�
почных цен на пшеницу мягкую 3�
го класса. При этом цены экспорт�
ных контрактов на пшеницу превы�
шали мировые закупочные цены на
нее на 5%.

Рынок молока. В таблице 3 пред�
ставлены цены производителей в
России на молоко по данным Мин�
сельхоза РФ [5] в сравнении с внут�
ренними потребительскими ценами
на молоко жирностью 2,5% в пакетах
[5], а также в сравнении с закупочны�
ми ценами на молоко в США [2].

Если сопоставлять эти цены с за�
купочными и потребительскими це�
нами на молоко по данным Росста�
та [1], классифицированным в [7], то
можно сделать вывод, что закупоч�
ные цены в 1�ом квартале 2007 года
по данным Минсельхоза, в целом
выше цен производителей по данным
Росстата, а потребительские цены,
наоборот, ниже. Однако это не сни�
жает значимости и того, и другого
статистического ряда данных.

Цены производителей на моло�
ко в 1�ом полугодии в РФ в основ�
ном понижались и наиболее актив�
но в последние 3 месяца полугодия.

ОЧЕРЕДНОЙ ВИТОК
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЦЕН
В I ПОЛУГОДИИ 2007 ГОДА

Таблица 1
Цены производителей на зерно в России, руб./т и долл. США/т

ацинешП
яакгям
ссалк3
).бур(

ацинешП
яакгям
ссалк3
).ллод(

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

ьнемчЯ
йынжаруф

).бур(

ьнемчЯ
йынжаруф

).ллод(

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

Январь 4170 157 135 3430 129 129

Февраль 4360 166 130 3730 142 139

Март 4120 158 114 3840 148 133

Апрель 4170 162 118 3580 139 117

Май 4350 168 126 3890 150 127

Июнь 4720 183 139 4040 157 145

Таблица 2
Мировые и экспортно�импортные цены на зерно, долл. США/т

ацинешП
)АШС(ясв

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

ьнемчЯ
йынжаруф

)АШС(

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

ынеЦ
атропми
ыцинешп

ынеЦ
атропскэ
ыцинешп

Январь 168 129 116 159 134 184

Февраль 174 128 117 172 138 181

Март 176 126 120 179 139 179

Апрель 181 128 119 175 141 183

Май 181 119 119 131 132 201

Июнь 186 125 130 126 148 194

О. С. СОБОЛЕВ,
ведущий научный
сотрудник

(ВИАПИ имени
А.А. Никонова)
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снижение цен составило 4%. Одна�
ко превышение над аналогичным
уровнем 2006 года сохранилось. По�
требительские цены на молоко
тоже снижались вслед за закупоч�
ными. Их темпы падения за 6 ме�
сяцев с начала года составили 6%,
то есть 1% в месяц. По отношению
к уровню прошлого года превыше�
ние розничных цен было наиболее
весомым в январе, а в середине
года свелось к нулю.

В отличие от российских цен,
цены производителей на молоко в
США возросли в 1�ом полугодии на
36%, то есть на 6% в месяц. Это не
удивительно, если учесть, что рос�
сийские закупочные цены превыша�
ли американские в первые 5 меся�
цев года в среднем на 21%. В преды�
дущие годы соотношение российс�
ких и американских цен производи�
телей на молоко было обратным.

Рынок мяса. В таблице 4 пред�
ставлены цены производителей на
мясо в убойном весе по данным Мин�
сельхоза России для свинины 2�ой
категории, КРС средней упитаннос�
ти и потребительские цены на мясо
кур 1�ой категории, включая бройле�
ров [5].

Из таблицы 4 видно, что цены про�
изводителя на свинину 2�ой катего�
рии за первые 6 месяцев года не�
сколько снизились, а на говядину –
возросли. По отношению к аналогич�
ному периоду прошлого года цены на
свинину снизились на 4%. Уменьше�
ние закупочных цен объясняется
увеличением поголовья свиней, ко�
торое выросло на 1 июня 2007 года к
уровню 2006 года на 16% и состави�
ло 17,2 млн гол.

Цены на КРС средней упитаннос�
ти увеличились на 2% в течение по�
лугодия. Рост цен происходил в ус�
ловиях сокращения поголовья коров,
которое составило на 1 июня 2007
года 9,5 млн гол. (99% к прошлогод�
нему уровню).

Рост цен на мясо кур в 1�ом полуго�
дии 2007 года происходил на фоне уве�
личения производства мяса птицы на
убой и составил за 6 месяцев 2%.

Достигнутые за полгода индексы
роста закупочных цен на КРС сред�
ней упитанности и потребительских
цен на куриное мясо 1�ой категории
не превышают спрогнозированного
Минэкономразвития РФ на 2007 год
полугодового значения индекса ин�
фляции в 4%.

Цены производителей на мясо в
США в 1�ом полугодии (см. табл. 5)
значительно уступали российским
внутренним закупочным ценам. Так,
цены на КРС в США были ниже оте�
чественных в среднем на 43%, а на

мясо птицы – на 54%. Цены импор�
тных контрактов на говядину и сви�
нину в РФ были выше цен произво�
дителей США на 20%, а стоимость
импорта мяса птицы была ниже за�
купочных цен на мясо птицы в США
на 27%, что подтверждает широко
известный факт о субсидировании
экспортной куриной продукции в
США.

В 2007 году основными постав�
щиками в нашу страну импортной
мясной продукции являются: Брази�
лия, ввозящая свинину и говядину,
США как экспортёр мяса кур и Евро�
пейский Союз, обеспечивающий
Россию свининой.

Рынок сахара. В таблице 6 при�
ведены розничные цены на сахар�
песок в России по данным Минсель�

Таблица 3
Цены на молоко в РФ и США, руб./л

�чопукаЗ
ФРвеын

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

�ибертоП
еиксьлет

ФРв

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

�чопукаЗ
еын

АШСв

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

Январь 11,3 108 16,5 114 8,5 94

Февраль 11,4 107 16,5 107 8,6 102

Март 11,2 110 16,5 109 8,8 114

Апрель 11,0 112 15,5 99 9,5 130

Май 10,6 116 15,7 108 10,4 146

Июнь 10,9 114 15,5 99 11,6 163

Таблица 4
Цены на мясо в России, руб./кг

анинивС
йо�2

иирогетак

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

СРK
йендерс
�натипу

итсон

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

рукосяМ
йо�1

иирогетак

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

Январь 98,9 102 90,5 109 61,3 99

Февраль 99,3 99 88,5 102 60,2 98

Март 92,5 89 88,3 101 61,4 103

Апрель 92,8 93 89,6 100 62,7 107

Май 94,0 96 90,6 102 62,6 110

Июнь 94,9 95 91,9 106 62,4 113

Таблица 5
Мировые цены на мясо КРС и птицы и средние цены импортных

контрактов, долл. США/кг

�чопукаЗ
ынецеын

СРан
АШСв

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

�чопукаЗ
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АШСв

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

ынеЦ
атропми

,асям
еморк
ыцитп

ынеЦ
атропми

асям
ыцитп

Январь 1,9 90 1,0 125 2,5 0,8

Февраль 1,9 95 1,0 125 2,4 0,7

Март 2,0 105 1,1 138 2,4 0,8

Апрель 2,1 111 1,1 138 2,4 0,8

Май 2,1 117 1,1 138 2,4 0,8

Июнь 2,0 105 1,1 122 2,4 0,8

Таблица 6
Цены на сахар�песок в РФ и на сахар�сырец в США, руб./кг

�ибертоП
еиксьлет
анынец
ФРврахас

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

анынеЦ
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)АШС(
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ынеЦ
атропми
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ФРвацрыс

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

Январь 16,3 93 6,2 55 8,9 94

Февраль 18,1 96 6,5 63 8,5 74

Март 16,7 85 5,7 52 8,3 67

Апрель 16,9 93 5,2 50 8,2 68

Май 17,0 84 5,3 58 8,0 67

Июнь 17,4 91 5,2 55 7,7 68
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хоза РФ [5] в сравнении с закупоч�
ными ценами на сахар�сырец на
Нью�Йоркской бирже [3], а также с
ценами импортных контрактов на
сахар�сырец в России [4].

Внутренний рынок сахара в 1�ом
полугодии формировался под влия�
нием объёмов и цен на закупаемое
импортное сырьё и объёма потреби�
тельского рынка сахара. Несмотря
на существенное понижение заку�
почных цен на сахар�сырец на 16% в
течение полугодия, а также умень�
шение стоимости импортных кон�
трактов на сахар�сырец (на 13% за 6
месяцев), динамика розничных цен
на сахар�песок в 1�ом полугодии
имела вид не строго понижающего�
ся тренда, а кривой с подъёмами и
спусками.

Такое поведение цен объясняет�
ся изменением объёмов ввезённо�

го сырья, которое компенсировало
преимущества от снижения цен им�
портных контрактов на сахар�сы�
рец. Так, например, в марте был вве�
зён в Россию наибольший за 1�ое
полугодие ежемесячный объём са�
хара�сырца в размере 458,1 тыс. т,
что отразилось и на снижении роз�
ничной цены на сахарный песок до
16,7 руб./кг. В апреле и мае объемы
месячных импортных поставок со�
кратились, соответственно до 246,8
тыс. и 225,6 тыс. т. При этом изме�
нились и розничные цены на сахар�
ный песок. Они повысились в апре�
ле до 16,9, а в мае до 17,0 руб./кг.
Этот факт говорит о том, что пока�
затель объёма импорта сахара�
сырца является одним из подходя�
щих квалификаторов для прогнози�
рования розничной цены на сахар�
песок.

На рисунке представлена динами�
ка изменения фактических цен на
сахар�сырец в период с июля 2006
по июнь 2007 года, взятых из [3], в
сравнении с динамикой цен, смоде�
лированных по методу скользящего
среднего с периодом в 3 месяца (на
графике – прогноз).

Прогнозное значение цены с по�
мощью простой скользящей средней
определяется как среднее арифме�
тическое от n предшествующих зна�
чений [6]:

         , (1)

где Yt+1 – прогноз цены на сахар�
сырец;

zi � фактическое значение цены за
месяц i ;

n � период определения скользя�
щей средней (в данном случае n=3).

Для данного статистического
ряда цен на сахар�сырец в период с
июля 2006 по июнь 2007 года простое
скользящее среднее, вычисленное
по формуле (1), является подходя�
щим приближением реальных цен,
так как коэффициент корреляции
между прогнозным и фактическим
рядом цен достаточно высок (равен
0,89), что и видно из графика.

Прогнозное значение цен на са�
хар�сырец, вычисленное на июль те�
кущего года с помощью скользяще�
го среднего, составляет 5,2 руб./кг.
Учитывая, что после пересечения
прогнозной кривой с графиком ре�
альных цен их расхождение состав�
ляет 4–8%, уточнённое прогнозное
значение на июль принимаем рав�
ным 5,6 руб./кг. Это значение под�
ставляется в ряд фактических цен, и
затем по методу скользящего сред�
него вычисляется прогнозное значе�
ние на август, которое составит 5,4
руб./кг, а с учётом 8%�ного расхож�
дения уточнённое значение будет
равно 5,8 руб./кг.

Пересечение прогнозной кривой
графика с кривой реальных цен го�
ворит о том, что с июля 2007 года
наиболее вероятно последует рост
закупочных цен на сахар�сырец.

Рынок картофеля. В таблице 7
приведены закупочные цены на кар�
тофель в России по данным Мин�
сельхоза РФ [5] в сравнении с заку�
почными ценами на картофель в
США [2], а также потребительские
цены на картофель в РФ по данным
Росстата [1].

Из таблицы 7 видно, что в 1�ом
полугодии закупочные цены на кар�
тофель в России каждый месяц были
практически в 2 раза выше цен про�
изводителей в США. При этом внут�
ренние цены производителей на кар�
тофель имели тенденцию к возрас�

Таблица 7
 Цены на картофель в РФ и США, в руб./кг

еынчопукаЗ
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ьлефотрак
ФРв

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

�ибертоП
еиксьлет
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ФРв

к%В
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уцясем
.г6002

еынчопукаЗ
анынец

ьлефотрак
АШСв

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

Январь 8,8 121 11,5 99 4,1 93

Февраль 9,0 110 11,9 86 4,2 91

Март 9,3 101 12,5 89 4,8 96

Апрель 9,1 94 � � 4,8 100

Май 9,9 103 � � 4,7 98

Июнь 11,3 114 � � 4,7 92

График фактических и прогнозных цен на сахар�сырец на Нью�
Йоркской бирже и прогноз цены на июль�август 2007 года

Таблица 8
Цены производителя на овощи в РФ, руб./кг

анынеЦ
ьвокром

к%В
умотэ

уцясемеж
.г6002

ынеЦ
кулан

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

анынеЦ
ытамот

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

Январь 9,8 113 12,5 152 46,8 �

Февраль 10,4 106 11,6 136 44,5 �

Март 11,4 95 13,0 109 62,2 �

Апрель 11,7 94 14,0 140 68,6 �

Май 14,3 117 17,5 138 55,8 �

Июнь 15,7 106 19,7 106 49,7 �
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танию как в течение полугодия, так и
по отношению к аналогичному пери�
оду прошлого года. В сравнении с
отечественными ценами американ�
ские цены на картофель снижались
к уровню 2006 года.

Рынок овощей. На внутреннем
рынке овощей в 1�ом полугодии пре�
обладали в основном повышатель�
ные тренды. Так, цены на морковь
возросли за 6 месяцев с начала года
на 60%, на лук � на 58%. И только
динамика закупочных цен на томаты
имела нелинейный характер, дос�
тигнув максимального значения в
апреле.

На рынке овощей в США тенден�
ции изменения цен отчасти совпада�
ли с российскими. Морковь, напри�
мер, менялась в цене за полугодие
на 49%, максимальное значение
цены пришлось на май. Цены на лук
изменялись в течение первых шести
месяцев на 109%, максимальное
значение было отмечено в апреле. А
цена на томаты изменялась с янва�
ря по июнь в 2 раза и так же, как и на
российском овощном рынке, дости�
гала своего наивысшего значения в
апреле.

При сравнении средних цен за по�
лугодие российского и американско�
го овощного рынка можно сделать
следующие выводы: закупочные
цены на морковь в РФ в среднем были
в 1�ом полугодии на 23% ниже аме�
риканских, цены на лук в России ус�

Таблица 9
Цены производителя на овощи в США, руб./кг

анынеЦ
ьвокром

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

ынеЦ
кулан

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

анынеЦ
ыродимоп

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

Январь 12,3 92 15,5 215 15,6 32

Февраль 16,2 122 18,0 272 20,0 56

Март 16,2 123 24,7 405 16,5 85

Апрель 16,8 130 32,4 549 31,1 110

Май 18,3 148 16,2 203 28,4 154

Июнь 14,7 115 15,6 153 17,9 94

Таблица 10
Цены на подсолнечник в РФ и США, руб./кг

еынчопукаЗ
анынец

�ченлосдоп
ФРвкин

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

�ибертоП
еиксьлет
анынец

�ченлосдоп
олсамеон

ФРв

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

еынчопукаЗ
анынец

�ченлосдоп
АШСвкин

к%В
ежумотэ

уцясем
.г6002

Январь 5,3 110 27,2 94 8,1 117

Февраль 5,2 111 28,2 102 8,6 121

Март 5,4 115 27,5 101 8,9 127

Апрель 5,8 116 27,6 97 9,0 125

Май 5,9 104 28,3 104 9,5 136

Июнь 7,1 129 28,6 107 9,7 139

тупали аналогичным ценам в США на
28%, а вот томаты на внутреннем
отечественном рынке были выше в
цене по сравнению с зарубежными  в
2,5 раза.

Рынок подсолнечника. Заку�
почные цены на подсолнечник и
розничные цены на подсолнечное
масло приведены по данным Мин�
сельхоза РФ [5] в сравнении с за�

купочными ценами на подсолнеч�
ник в США [2].

Как и предполагалось в [7], заку�
почные цены на подсолнечник в РФ
в 1�ом полугодии выросли: с янва�
ря по июнь на 34%, а по отношению
к уровню прошлого года на 14%. По�
требительские цены на отечествен�
ное подсолнечное масло фасован�
ное росли при этом гораздо скром�
нее. За первые 6 месяцев они по�
высились на 5%, а к уровню 2006
года – на 1%. В сравнении с рос�
сийскими, закупочные цены на
подсолнечник в США увеличивались
менее быстрыми темпами (20% за
полгода), а к уровню прошлого года
– на 28%.

Цены производителей на подсол�
нечник в США в 1�ом полугодии пре�
высили российские внутренние цены
на 55%. Это послужит дополнитель�
ным стимулом для роста цен на под�
солнечник на внутреннем рынке.
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СОСТОЯНИЕ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
И.С. МИХИНА, аспирантка

(Тихоокеанский государственный экономический университет, г. Владивос�
ток)

Ключевые слова: Приморский
край, хлебопекарная промышлен�
ность, рынок хлеба, ассортимент,
потребление хлебопродуктов.

За 1990�2006 годы объемы про�
изводства хлеба и хлебобулочных
изделий в Приморском крае снизи�
лись более существенно (в 3,5 раза),
чем в целом по России (в 2,4 раза).
Удельный вес хлебопекарной про�

мышленности Приморского края в
общем объеме производства хлебо�
булочных изделий России за этот
период изменился незначительно и
в настоящее время составляет 1,1%
(табл. 1).

Снижение производства хлеба и
хлебобулочной продукции в Примор�
ском крае обусловлено теми же при�
чинами, что и в целом по России.
Прежде всего это рост потребления
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Изменение объемов производства продукции хлебопекарной промышленности России
и Приморского края в 1990�2006 гг.

илетазакоП 0991 6991 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002

Объемы производства хлебопекарной
промышленности России, млн т 18,2 9,9 9,0 8,6 8,4 8,4 8,2 7,9 7,7

Объемы производства хлебопекарной
промышленности Приморского края, тыс. т 294 497 271 077 96 055 96 247 94 613 104 055 99 254 98 936 84 487

Удельный вес хлебопекарной промышленности
Приморского края в общем объеме производства
хлебобулочных изделий России, % 1,6 2,7 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,1

Составлено и рассчитано по данным [4].

населением других продуктов –
мяса, молока, овощей, фруктов, кон�
дитерских изделий; уменьшение
массы многих хлебобулочных изде�
лий; насыщение рынка Приморско�
го края китайскими продуктовыми
товарами; увеличение потребления
в регионе более дешевых видов про�
дуктов – круп, макарон, картофеля;
рост выпечки хлеба в домашних ус�
ловиях; снижение платежеспособно�
сти пожилых людей, традиционно
покупавших хлеб как основной про�
дукт питания; инфляционные про�
цессы в крае; увеличение производ�
ства кондитерских изделий на хле�
бопекарных предприятиях; уменьше�
ние численности населения При�
морского края; изменение демогра�
фического состава населения.

Снижение производства хлеба и
хлебобулочных изделий происходи�
ло во всех городах Приморского края.
Так, в 2005 году наибольший спад
производства наблюдался в Спас�
ске�Дальнем, Арсеньеве, Дальнере�
ченске, Артеме. Уровень производ�
ства хлебобулочной продукции в этих
городах составил соответственно
10,3%; 21,2%; 21,4%; 38% к уровню
1990 года.

По мнению экспертов, такая тен�
денция обусловлена недопотребле�
нием сельским населением хлебной
продукции в связи с ростом цен на нее
[1]. К тому же прекратилась практика
употребления хлеба на корм скоту в
домашних хозяйствах. Кроме того,
сельское население в большем объе�
ме потребляет то, что выращивает на
своих приусадебных участках: карто�
фель, овощи, ягоды, фрукты. В то же
время в городах и районах края фун�
кционируют множество нелегальных
производителей хлеба, цены на про�
дукцию которых намного ниже цен
крупных предприятий. Например, из
девяти пекарен, действующих в Шко�
товском районе, официально зареги�
стрированы только четыре, осталь�
ные – подпольные цеха.

Следует отметить, что 65,4% хле�
ба и хлебобулочных изделий в При�
морском крае выпускается крупны�
ми и средними предприятиями, око�
ло трети выпуска приходится на
субъекты малого предприниматель�
ства. Тем не менее, функционирова�
ние крупных хлебопекарных пред�
приятий за последние годы характе�
ризуется снижением производства
продукции, сокращением численно�
сти персонала, низкой рентабельно�
стью. Вместе с тем повышается уро�
вень износа их основных фондов,
уменьшается доля обновления ос�
новных фондов.

Низкие показатели деятельности
хлебопекарных предприятий связа�
ны прежде всего со спадом произ�
водства и реализации продукции,
изменением конъюнктуры рынка,
ростом цен на ресурсы, дефицитом
оборотного капитала, низким уров�
нем техники и технологии, низкой
организацией маркетинговой дея�
тельности, привлечением заемных
средств на невыгодных условиях.
При таких показателях работы пред�
приятий невозможно накопить сред�
ства для замены оборудования, по�
высить квалификацию кадров, при�
менить новейшие технологии, заку�
пить качественное сырье. В связи с
этим хлебопекарные предприятия
края вынуждены производить не
только хлебобулочные изделия, но и
кондитерскую продукцию (родствен�
ная диверсификация), а также орга�
низовывать производство и продажу
колбасных изделий, алкоголя, мо�
лочных продуктов, замороженных
полуфабрикатов (неродственная ди�
версификация). Только благодаря
такого рода усилиям хлебопекарные
предприятия способны повысить
эффективность своей деятельности.

Необходимо отметить, что боль�
шая часть компаний по производству
хлеба в регионе расположены в го�
родах Владивостоке, Находке, Арсе�
ньеве, Артеме, Дальнереченске, Ус�

сурийске, Большом Камне. При этом
в 14 районах отсутствуют крупные и
средние хлебопекарные предприя�
тия. Следовательно, снабжением
хлебом этих районов занимаются
либо частные пекарни, либо под�
польные цеха. Для предприятий ма�
лого хлебопечения характерен ряд
особенностей: узкий ассортимент
хлеба и хлебобулочной продукции,
отсутствие изделий в упаковке, низ�
кое качество сырья, необходимого
для производства хлеба, уменьшен�
ное содержание ингредиентов в про�
дукте (низкое содержание жира, са�
хара, наполнителя и др.), несоблю�
дение производителями санитарно�
гигиенических норм, совмещение
пункта выработки хлебной продукции
с местом ее реализации покупате�
лям, наличие зависимости производ�
ственной мощности пекарни от чис�
ленности населения района (горо�
да), реализация продукции только в
пределах населенного пункта. При
всех недостатках работы пекарен у
них есть одно достоинство – низкая
цена продукции. К сожалению, это
достигается экономией на качестве
изделий, на заработной плате, на
обновлении основных фондов.

С 1999 года удельный вес забра�
кованной хлебобулочной продукции
снизился более чем в три раза и со�
ставил на 2006 год 9% от общего
объема проинспектированных това�
ров. Немаловажную роль в этом сыг�
рали крупные хлебопекарные пред�
приятия, которые предлагают потре�
бителям качественную продукцию.

Самые крупные хлебопекарные
предприятия Приморского края – это
ОАО “Владхлеб”, ПК “Хлебокомбинат
Находкинский”, ОАО “ Арсеньевский
хлебокомбинат”, ОАО “Артемовский
хлебокомбинат”, ОАО “Пекарь”, КФХ
“Нива”, ООО “Хлебный дом”.

В крае происходит уменьшение
количества производителей хлеба и
хлебобулочной продукции. Еще в
2001 году насчитывалось 550 пред�
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Динамика потребления хлебных продуктов на душу населения
в Приморском крае за 1990�2005 гг.

ноигеР
гк,яинелесанушудандогввоткудорпхынбелхеинелбертоП

0991 5991 8991 0002 1002 2002 3002 4002 5002

Российская Федерация 119 121 118 118 120 122 120 119 121

Приморский край 110 89 92 82 85 85 89 93 98

Составлено по [3, С.9].

приятий различных форм собствен�
ности, в 2006 году их осталось 323.
За 2004 год закрылось 45 пекарен, в
2005 году – еще 30. Тенденции раз�
вития отрасли таковы, что выживут
только те компании, которые смогут
предложить высококачественную
продукцию, с высокими потребитель�
скими свойствами и в красивой упа�
ковке. На наш взгляд, будущее раз�
витие хлебопекарной промышленно�
сти Приморского края  – это укруп�
нение предприятий в целях повыше�
ния своей конкурентоспособности.

Необходимо отметить, что первые
интеграционные процессы в России
начались в 1997 году, когда в целях
привлечения инвестиций на реконст�
рукцию производства между россий�
ской компанией ОАО “Хлебный дом”
(г. Санкт�Петербург) и финской ком�
панией «Fazer Bakeries» был заклю�
чен договор о сотрудничестве. Груп�
па «Fazer» является одним из круп�
нейших в Европе производителей
хлебобулочных и кондитерских изде�
лий. Со стороны финских инвесто�
ров попытка завоевания российско�
го рынка была обусловлена понижа�
ющимся в Европе спросом на хлебо�
булочные и кондитерские изделия в
связи с переходом европейцев на по�
требление более низкокалорийных
продуктов питания. В результате по�
глощения компания «Fazer» стала
владельцем трех хлебопекарных
предприятий в Санкт�Петербурге и
одного в Москве.

В настоящее время в России еже�
годно осуществляется несколько
сделок по слиянию и поглощению
компаний хлебопекарной промыш�
ленности, в основном происходят
сделки по поглощению хлебопекар�
ных предприятий. Что касается на�
правлений интеграционных процес�
сов, то в хлебопекарной промышлен�
ности России преобладают горизон�
тальные, вертикальные и конгломе�
ратные формирования.

Что касается интеграционных
процессов в хлебопекарной про�
мышленности Приморского края, то

здесь можно привести пример само�
го крупного предприятия региона –
ОАО “Владхлеб”. В состав этого хол�
динга входят семь предприятий, вы�
пускающих различные виды хлеба и
хлебобулочных изделий. Благодаря
объединению компании удалось уве�
личить объем производства и реали�
зации хлебобулочной продукции,
расширить ассортимент изделий с
учетом потребительских предпочте�
ний, увеличить долю упакованных и
нарезных изделий, улучшить каче�
ство продукции, организовать гра�
мотную работу маркетингового отде�
ла компании, повысить эффектив�
ность использования производ�
ственных ресурсов предприятия,
внедрить новые технологии по про�
изводству хлебной продукции, обно�
вить оборудование.

По мнению специалистов компа�
нии ОАО “Владхлеб”, доля продукции,
производимой предприятием, в ас�
сортименте магазинов, торгующих
хлебобулочной продукцией в При�
морском крае, составляет около
60%. В основном это обусловлено
большим разнообразием ассорти�
мента изделий, выпускаемых компа�
нией.

Все крупные предприятия При�
морского края постоянно работают
над разработкой и внедрением но�
вых видов изделий. Наиболее мас�
совый вид хлебобулочных изделий,
покупаемый жителями Владивосто�
ка,  хлеб «Подольский», основным
производителем которого является
ОАО «Владхлеб». Что касается ос�
тальных видов хлеба – «Дарницкого»,
«Подового», «Бородинского», то и
здесь лидером в их производстве яв�
ляется ОАО «Владхлеб». Доля мас�
совых видов черного и белого хлеба
в общем производстве хлебобулоч�
ной продукции по Приморскому краю
в 2005 году составила 90,4%. В на�
стоящее время происходит сниже�
ние спроса на хлеб “Подольский”,
хотя не так давно, всего 5 � 6 лет на�
зад, его доля в общем объеме про�
изводства достигала 80%.

Сегодня хлебопекарные предпри�
ятия Приморского края предлагают
покупателям разнообразный ассор�
тимент. Это элитные хлебобулочные
изделия, которые отличаются нео�
бычным содержанием – в их состав
входят соя, лен, зеленые пряные тра�
вы, специи, лук, хитозан, витамины,
солод, паприка, тмин, йод и др. Как
правило, их производят преимуще�
ственно крупные производители в
виду дороговизны ингредиентов, ис�
пользуемых для изготовления такой
продукции. Удельный вес элитных
хлебов и батонов в общем производ�
стве хлебобулочных изделий по При�
морскому краю на 2005 год составил
0,9%. Хлеб класса Премиум тоже об�
ладает лечебно�профилактическими
свойствами, но отличается весом
300�350 г. К наиболее известным сор�
там данной продуктовой группы от�
носятся хлеб “Угольный”, “Бездрож�
жевой”, “Отрубной”, “Пшеничный”,
“Фитнес”, “Диабетический”, “Ефи�
мовский”, “Мариинский” и др. В струк�
туре ассортимента хлебобулочных
изделий Приморского края хлеб клас�
са Премиум занимает 0,7%.

Мелкая хлебобулочная продукция
представлена такими изделиями, как
сушки, баранки, бублики, рогалики,
булочки, хлебцы, гренки, сухари,
хлебные палочки, лепешки. Выбор
изделий этой продуктовой группы
очень широк. Прежде всего это сдоб�
ные булочки с различными наполни�
телями (изюм, орехи, мак, курага,
чернослив, джем, сгущенное моло�
ко, черемуха, корица и т.д.), бублики
различных размеров, сметанные и
ржаные лепешки, сухари ванильные,
рулетики сдобные, сушки лимонные
и клубничные, пирожки с мясными и
овощными начинками и многое дру�
гое. Мелкие булочные изделия в 2005
году составили 2,7% общей выработ�
ки хлебной продукции по Приморс�
кому краю.

В городах и районах Приморского
края ассортимент хлеба и хлебобу�
лочных изделий очень сильно разли�
чается. У покупателей города Вла�
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чебно�профилактической хлебной
продукции, а жители небольших го�
родов и районов края видят на при�
лавках только массовые сорта хле�
ба. Например, компанией ОАО
“Владхлеб” разработано около 200
наименований хлебной продукции.
Для сравнения, в России технолога�
ми разработано около 700 видов хле�
ба и хлебобулочных изделий. Следо�
вательно, вклад Приморского края в
развитие отрасли достаточно велик.
Необходимо отметить, что продукция
ОАО «Владхлеб» постоянно занима�
ет призовые места в различных про�
фессиональных конкурсах.

Причина ограниченности ассор�
тимента во многих городах и райо�
нах Приморского края заключается
в отсутствии у местных предприятий
оборудования, технических разрабо�
ток, технологий для выпечки различ�
ных видов хлеба. Лишь группа ком�
паний ОАО “Владхлеб” с 1996 года �
начала модернизировать производ�
ственные линии и закупать оборудо�
вание известных зарубежных фирм.
Сейчас «Владхлеб» — одна из нем�
ногих компаний на Дальнем Восто�
ке, которая обладает техникой тако�
го высокого уровня. Автоматизиро�
ванные линии по производству сло�
еных изделий представлены обору�
дованием всемирно известных фирм
«Fritsch» и «Miwe». Печи для выпеч�
ки замороженной слоеной продукции
куплены в Германии в фирме
«Winkler», которая обладает высокой
репутацией в хлебопекарной про�
мышленности. В 2004 году установ�
лена чешская линия «Moros» для вы�
работки нового ассортимента мел�
коштучных изделий с начинкой. Од�
нако внедрение новых технологий,
покупка дорогостоящего сырья отра�
жаются на себестоимости продук�
ции и приводят к повышению цен на
нее. К тому же цены зависят и от по�
стоянного роста тарифов на элект�
роэнергию, воду, ГСМ, и т.д.

В 2006 году хлеб и хлебобулочные
изделия подорожали на 9,2% по
сравнению с 2005 годом. В немалой
степени это обусловлено и повыше�
нием железнодорожных тарифов.
Дело в том, что на территории Даль�
него Востока и тем более Приморс�
кого края не выращивают пшеницу,
пригодную для получения хлебопе�
карной муки. Весь объем продоволь�
ственной пшеницы завозится в При�
морский край из Сибири, западных
районов России, а также импортиру�
ется из США, Канады, Австралии. Пе�

ревозка муки стоит столько же,
сколько и сама мука.

Важно отметить, что производите�
ли хлеба в Приморском крае не по�
лучают поддержки от краевых влас�
тей, хотя в других регионах прини�
маются меры по поддержке местных
производителей. Так, в Кемеровской
области распоряжением губернато�
ра был создан резервный зерновой
фонд [1]. Причем зерно покупали у
крестьян еще в начале уборочной,
когда они испытывали нехватку обо�
ротных средств, по 4 руб. за 1 кг. Сей�
час, чтобы не допустить повышения
цен, зерно по той же цене предлага�
ют местным предприятиям отрасли.
В итоге отпускная цена единицы бул�
ки хлеба у предприятия Кемеровс�
кой области в 2,5 раза меньше, чем
во Владивостоке – 4,5 руб.

Представители компании ОАО
«Уссурийские мельницы» считают,
что при создании резервного фонда
зерна в крае цены на хлебобулочную
продукцию стабилизировались бы. В
то же время предприятия края не
имеют льгот ни по аренде помеще�
ний, ни по электроэнергии. В итоге
цены на хлеб повышаются, а для под�
держания их на одном уровне пред�
приятия снижают массу единицы
хлебобулочной продукции. Раньше
хлеб выпекали массой 800 г, а сей�
час – 500�550 г. В конечном счете
душевое потребление хлеба и хле�
бобулочных изделий в Приморском
крае низкое (табл. 2).

Потребление хлебных продуктов
на душу населения в Приморском
крае намного ниже, чем в целом по
России. Рекомендуемая институтом
питания АМН норма потребления
хлеба равняется 112 кг, то есть на�
селение края в 2005 году недопот�
ребило по 14 кг хлебобулочной про�
дукции на человека. Уменьшение по�
требления хлеба может быть след�
ствием таких факторов, как:

 � рост обеспеченных слоев насе�
ления, которые отдают предпочте�
ние дорогим продуктам питания  –
мясу, рыбе, молочной и кондитерс�
кой продукции;

� увеличение потребления пожи�
лыми людьми (пенсионерами) недо�
рогих продуктов питания (крупы, ма�
кароны, мука, сахар) в связи со
скромными доходами;

� насыщение рынка Приморского
края продуктами, преимущественно
импортными, замещающими хлеб
(сублимированная лапша, раствори�
мый картофель, замороженные по�
луфабрикаты из теста, каши быст�

рого приготовления, кондитерские
изделия);

� развитие сети быстрого питания
“фаст�фуд”;

� рост домашнего хлебопечения;
� изменение потребительских

предпочтений в пользу потребления
низкокалорийной пищи как след�
ствие пропаганды здорового образа
жизни.

Уменьшение потребления хлеба и
хлебобулочной продукции в Примор�
ском крае косвенно свидетельству�
ет о том, что повысился уровень жиз�
ни значительной части населения.

В заключение необходимо подчер�
кнуть, что эффективным способом
повышения конкурентоспособности
хлебопекарной промышленности
Приморского края является интег�
рация хлебопекарных предприятий,
которая, безусловно, способствует
улучшению и расширению ассорти�
мента продукции, внедрению новых
технологий, замене устаревшего
оборудования, повышению квалифи�
кации кадров, осуществлению ме�
роприятий в области рекламы новых
изделий, развитию собственной тор�
говой сети и сети посредников.
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во выхода участника из общества,
специфика сельскохозяйственных
ООО.

В 2001 году в стране функциони�
ровало 3575 обществ с ограниченной
ответственностью (далее ООО), что
составляло около 11,2% от общего
числа зарегистрированных сельско�
хозяйственных организаций.1 Одна�
ко следует отметить, что после 2001
года количество сельскохозяйствен�
ных ООО стало расти. По данным
Госкомстата РФ, в структуре сельс�
кохозяйственных организаций Рос�
сийской Федерации по формам хо�
зяйствования в 2006 году общества
(товарищества) с ограниченной от�
ветственностью занимали второе
место после сельскохозяйственных
кооперативов, что составляет около
21,1% от общего числа зарегистри�
рованных сельскохозяйственных
коммерческих организаций, дей�
ствующих в сельском хозяйстве.2

В п. 2 ст. 1 ФЗ «Об обществах с ог�
раниченной ответственностью»3 (да�
лее Закон об ООО) установлено, что
особенности правового положения,
порядка создания, реорганизации и
ликвидации обществ в области про�
изводства сельскохозяйственной
продукции, как и в некоторых других
сферах, определяются федеральны�
ми законами. В настоящее время та�
кой закон в отношении сельскохозяй�
ственных ООО до сих пор не принят.
Практика показывает, что в деятель�
ности сельскохозяйственных ком�
мерческих организаций, функциони�
рующих в сфере сельского хозяйства,
такая специфика имеется и ее необ�
ходимо отразить в законодательстве.

Учредители ООО, в том числе и
сельскохозяйственного, формируя
его уставный капитал, передают пра�
во собственности на вносимые ими
вклады учреждаемому юридическо�
му лицу, а взамен на это приобрета�
ют обязательственные права по от�

ношению к нему (п. 2 ст. 48 Граждан�
ского кодекса Российской Федера�
ции4 (далее ГК РФ).

ГК РФ установил перечень обяза�
тельственных прав участников хозяй�
ственных товариществ и обществ:
право участвовать в управлении дела�
ми общества, право получать инфор�
мацию о деятельности общества и
знакомиться с его бухгалтерскими
книгами и иной документацией, право
на получение части прибыли и на по�
лучение части имущества при ликви�
дации организации (ликвидационную
квоту). Участники могут иметь и иные
дополнительные имущественные пра�
ва, предусмотренные ГК РФ, закона�
ми о хозяйственных обществах, учре�
дительными документами товарище�
ства или общества (ст. 67 ГК РФ).

Одним из основных прав участни�
ка ООО, в том числе и сельскохозяй�
ственного, является его право выхо�
да из общества, которое является
безусловным правом. В ст. 26 Зако�
на об ООО предусмотрено, что учас�
тник общества вправе в любое вре�
мя выйти из общества независимо от
согласия других его участников или
общества. Это правило императив�
но. Поэтому, как указывается в п. 27
постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 1 июля 1996 года № 6/8
«О некоторых вопросах, связанных
с применением части первой Граж�
данского кодекса РФ»5, условия уч�
редительных документов ООО, лиша�
ющие этого права или ограничиваю�
щие его, должны рассматриваться
как ничтожные, не порождающие
правовых последствий.

Основанием для выхода участни�
ка из общества является его соот�
ветствующее заявление. С момента
его подачи Закон об ООО предусмат�
ривает переход доли от выбывающе�
го участника к обществу и, следова�
тельно, прекращение отношений и
связанных с ним прав и обязаннос�
тей (ст. 8 и 9 Закона об ООО). Имен�
но с этого момента у общества пе�
ред участником, подавшим заявле�

ние о выходе, возникает гражданс�
ко�правовое обязательство по вып�
лате действительной стоимости
доли. Вышедший участник общества
в этом обязательстве – кредитор, а
само общество – должник.6

Наличие права выхода участника
из общества как безусловного и не
зависящего от волеизъявления дру�
гих участников, по нашему мнению,
спорно, в связи с этим значительная
часть публикаций, касающихся орга�
низационно�правовой формы ООО в
целом и прав его участников в част�
ности, посвящена данной проблеме.
Негативные последствия права вы�
хода и необходимость его отмены
неоднократно рассматривались в
юридической литературе.7

Так, по мнению Д.И. Степанова,
действующее законодательство обна�
руживает чрезмерную заботу об охра�
не интересов участников общества:
выплата реальной стоимости участ�
нику ООО, выходящему из общества,
вполне может привести к ликвидации
общества в результате снижения сто�
имости чистых активов ООО ниже ус�
тановленного минимального размера
уставного капитала (п. 3 ст. 20 Закона
об ООО). Таким образом, при изложен�
ной в Законе об ООО конструкции «кон�
кретное ООО может быть «растаще�
но» на части при выходе отдельных
участников, что уже нередко встреча�
ется на практике»8.

Вряд ли целесообразно существо�
вание в законе нормы, допускающей
практически ничем не ограниченную
возможность свободного выхода уча�
стника из ООО, которая, ко всему
прочему, не может быть скорректи�
рована даже учредительными доку�
ментами общества. Стремление рос�
сийского законодателя обеспечить
интересы участников, желающих
выйти из ООО, привело к незащищен�
ности лиц, остающихся участниками

ВЫХОД УЧАСТНИКА
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ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
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деральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51�ФЗ. Ч.1.
// СЗ РФ. 1994. №32. Ст. 3301.
5Вестник ВАС РФ. 1996. № 9. С. 30.

6Файзутдинов И.Ш. Выход участника из общества
с ограниченной ответственностью: судебная прак�
тика.// Хозяйство и право. 2000. № 9. С. 113.
7Подробнее см.: Скловский К.И. Выдел из обще�
ства с ограниченной ответственностью. //Соб�
ственность в гражданском праве. – М. 2000. С. 446�
454; Утка В. Выход и исключение участника из об�
щества с ограниченной ответственностью. //Хо�
зяйство и право. 2000. № 2. С.109�111; Файзутди�
нов И.Ш. Выход участника из общества с ограни�
ченной ответственностью: судебная практика. //
Хозяйство и право. 2000. № 9 С. 113�122; Петнико�
ва О.В. Практические особенности осуществления
права выхода участника из общества с ограничен�
ной ответственностью. //Право и экономика. 2000.
№ 2. С.20�27; Новак Д. К вопросу об ограничениях
на выход участника из общества с ограниченной
ответственностью. //Хозяйство и право. 2003. №
2. С.76�82; Бевзенко Р.С Выход участника из обще�
ства с ограниченной ответственностью: перспек�
тивы отмены. // Закон. 2006. № 9. С. 50�55.
8Степанов Д.И. Общества с ограниченной ответ�
ственностью: законодательство и практика. // Хо�
зяйство и право. 2000. № 12. С. 59�60.
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Ктех же ООО, от возможных злоупот�

реблений со стороны выбывающих
участников. Кроме того, негативные
последствия могут затронуть интере�
сы кредиторов данного ООО9.

По нашему мнению, ст. 94 ГК РФ и
ст. 26 Закона об ООО обеспечивают
участнику общества возможность
прекращения участия в деятельнос�
ти общества, когда это невозможно
сделать в связи со спецификой прав
участников. Особые доверительные
отношения участников, характерные
для ООО, в том числе и сельскохо�
зяйственных, где персональный со�
став имеет немаловажное значение,
предопределяют возможность уста�
новления прямого запрета на отчуж�
дение доли в уставном капитале тре�
тьим лицам и наличие права преиму�
щественной покупки доли в случае ее
уступки одним из участников обще�
ства по цене предложения третьему
лицу. В случае, если уставом обще�
ства уступка доли участника обще�
ства третьим лицам запрещена, а
другие участники общества от ее при�
обретения отказываются, а также в
случае отказа в согласии на уступку
доли участнику общества или третье�
му лицу, если необходимость полу�
чить такое согласие предусмотрена
уставом общества, общество обяза�
но приобрести по требованию участ�
ника общества принадлежащую ему
долю. Особенно это актуально для
сельскохозяйственных ООО, когда
большинство из них имеют неудовлет�
ворительное финансовое состояние.
В данных случаях возможность выхо�
да из общества является единствен�
ным вариантом для участника. Одна�
ко неограниченное право выхода уча�
стника из общества негативно влия�
ет на имущественную и финансовую
стабильность, а также защищенность
ООО и его кредиторов. В связи с этим
представляется, что безусловное
право выхода участника должно быть
ограничено.

Так, согласно п. 3 ст. 26 Закона об
ООО выплата действительной сто�
имости доли или выдача в натуре
имущества такой же стоимости дол�
жна быть осуществлена не позднее
шести месяцев с момента окончания
финансового года, в котором пода�
но заявление о выходе, если уста�
вом не предусмотрен меньший срок.
Согласно ст. 15 ФЗ «О бухгалтерс�
ком учете»10организации обязаны
предоставлять бухгалтерскую отчет�
ность за год в течение 90 дней по
окончании календарного года. В свя�
зи с этим, реальный минимальный
срок оплаты или выдачи имущества

в натуре, который может быть опре�
делен уставом общества, не может
быть менее 90 дней по окончании
года.

В сельском хозяйстве в силу аг�
робиологических, почвенно–клима�
тических и агротехнических особен�
ностей производство продукции но�
сит резко сезонный, растянутый во
времени и пространстве характер.
По отдельным сельскохозяйствен�
ным культурам и сельскохозяйствен�
ным животным затраты несут в от�
четном году, а продукцию получают
только в следующем отчетном году
(озимые зерновые культуры, откорм
молодняка крупного рогатого скота
и др.). Следует отметить, что неко�
торые технологические процессы
производятся еще до начала выра�
щивания культур (внесение удобре�
ний длительного действия под пред�
шествующие в севообороте культу�
ры). Производственный цикл отдель�
ных сельскохозяйственных культур
составляет более одного года, то
есть эти культуры дают урожай толь�
ко через два года и более. Все ука�
занные технологии требуют специ�
фических издержек (удобрений, дру�
гих химических и биологических сти�
муляторов и т.д.), значительная доля
которых в конце каждого отчетного
периода представляет собой неза�
вершенное производство.11

Хозяйственная деятельность
сельскохозяйственных ООО обус�
ловлена спецификой сельскохозяй�
ственного производства (сезон�
ность, технологический цикл), зави�
симостью от природных факторов
(засухи, морозов, стихийных бед�
ствий и других чрезвычайных обсто�
ятельств), которые также влияют на
имущественное и финансовое со�
стояние общества.

По нашему мнению, сельскохо�
зяйственное ООО должно иметь пра�
во на отсрочку или рассрочку на вып�
лату действительной доли участни�
ку, пожелавшему выйти из сельско�
хозяйственного ООО. В законода�
тельстве следует предусмотреть ряд
ограничений на реализацию права на
выход участника из сельскохозяй�
ственного ООО и установить крите�
рий их определения – обстоятель�
ства, при которых возникают осно�
вания для отсрочки (рассрочки) вып�
латы действительной доли участни�
ку. При этом должны учитываться
обоюдные интересы общества и уча�
стника.

Кроме того, исходя из специфики
сельскохозяйственного производ�
ства, представляется целесообраз�
ным осуществлять выделение иму�
щества до начала сельскохозяй�
ственных работ, то есть допустить
досрочную выплату доли выходяще�
му участнику. Данное положение в
законодательстве о возможности
досрочной выплаты действительной
доли участникам сельскохозяйствен�
ного ООО, по нашему мнению, будет
учитывать специфику сельскохозяй�
ственного производства и, следова�
тельно, способствовать защите ин�
тересов участников.

В связи с этим определенный ин�
терес представляют жалобы, рас�
смотренные ФАС Северо�Кавказс�
кого округа.12 Например, ТОО «Хле�
бороб» требовало, чтобы ЗАО «Ле�
нинец» вернуло имущество, выде�
ленное участникам товарищества по
решению собрания от 27 февраля
1998 года. Одним из доводов заяви�
теля кассационной жалобы являлось
то, что выход из товарищества дол�
жен соответствовать ст. 26 Закона
об ООО, в которой говорится, что вы�
деление доли должно производить�
ся после окончания года, то есть
после 1 января 1999 года. Однако
ФАС Северо�Кавказского округа не
принял во внимание этого довода о
нарушении законодательства и ус�
тава ТОО, не допускающих досроч�
ную выплату доли выбывающим уча�
стникам товарищества, обосновы�
вая свое решение тем, что исходя
из специфики сельскохозяйствен�
ного производства, выделение иму�
щества целесообразно осуществить
до начала сельскохозяйственных
работ. Досрочная выплата была
произведена по решению собрания
и членами товарищества в установ�
ленном законом порядке не оспа�
ривалась.

Во втором случае, как следует из
материалов дела, конференцией
полномочных представителей ООО
«Гигант» 24 июля 1997 года было
принято решение о выходе участни�
ков из состава общества. Вышед�
шие из общества участники переда�
ли свои доли кооперативу в качестве
паевых взносов. ООО «Гигант»
предъявило иск о возврате имуще�
ства, ссылаясь на незаконность вы�
деления имущества выбывающим из
общества участникам и передачи
имущества кооперативу. По мнению
ООО «Гигант», выход членов ООО из
его состава не соответствует ст. 94

9Новак Д. К вопросу об ограничениях на выход уча�
стника из общества с ограниченной ответственно�
стью. // Хозяйство и право. 2003. № 2. С.79.

10СЗ РФ. 1996. № 48. Ст. 5369.
11Алборов Р.А. Бухгалтерский учет в системе эко�
номических методов управления сельскохозяй�
ственным производством. // Экономика сельско�
хозяйственных и перерабатывающих предприятий.
2001. № 10. С.26.

12См. подробнее: постановление ФАС Северо�
Кавказского округа от 5 июня 2000 г. дело № Ф08�
1293/2000, постановление ФАС Северо�Кавказс�
кого округа от 29 июля 2000 г. дело № Ф08�391/2000.
// КонсультантПлюс: Судебная практика.
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К ГК РФ и п. 3.5 устава общества, ко�

торые не допускают досрочную вып�
лату доли и выдачу выбывающим
участникам имущества общества.
Решением суда в иске отказано.
ФАС Северо�Кавказского округа по�
считал, что ссылка на нарушение ст.
94 ГК РФ и п. 3.5 устава ООО «Ги�
гант», не допускающих досрочную
выплату доли и выдачу выбывающим
участникам имущества общества, не
состоятельна. Спецификой сельс�
кохозяйственного производства
диктуется необходимость передачи
имущества до начала посевных ра�
бот, то есть до наступления осенне�
го периода.

Таким образом, при реализации
права на выход участника из сельс�
кохозяйственного ООО должны быть
учтены следующие обстоятельства:

� время начала и окончания соот�
ветствующего периода сельскохо�
зяйственных работ и время, необхо�
димое для реализации произведен�
ной или произведенной и перерабо�
танной сельскохозяйственной про�
дукции;

� действие в отчетный период чрез�
вычайных обстоятельств (эпизоотии,
стихийные бедствия и т.п.), которые
повлекли спад и ухудшение финан�
сового состояния общества.

Учет в законодательстве сезонно�
сти сельскохозяйственного произ�
водства и его зависимости от при�
родно�климатических условий при
выходе участника из сельскохозяй�
ственного ООО и установление пра�
ва на отсрочку (рассрочку) и возмож�
ности досрочной выплаты действи�
тельной доли участнику сельскохо�
зяйственного ООО, по нашему мне�
нию, обеспечат баланс интересов
участников, желающих выйти из об�
щества, самого общества и креди�
торов.

Кроме того, в настоящее время
большинство сельскохозяйственных
организаций, в том числе и сельско�
хозяйственных ООО, находятся в
трудном материальном положении.
Рассрочка выплаты действительной
доли участнику общества необходи�
ма для стабилизации финансово�хо�
зяйственной деятельности сельско�
хозяйственного ООО и устойчивого
сельскохозяйственного производ�
ства. Единовременная выплата при�
ведет к изъятию оборотных денеж�
ных средств, в том числе и к реали�
зации своего ликвидного имущества,
что не только ухудшит положение
самого общества и оставшихся в нем
участников, но может повлечь и лик�
видацию общества.

Развивая положения ст. 94 ГК РФ
о причитающейся части имущества
общества вышедшему участнику, ст.

26 Закона об ООО установила, что
ему подлежит выплата действитель�
ной стоимости доли, определяемой
на основании данных бухгалтерской
отчетности общества за год, в тече�
ние которого было подано заявление
о выходе. Это положение также им�
перативно. Оно не может регулиро�
ваться иначе в учредительных доку�
ментах.

Неблагоприятные природные
факторы способствуют сильному
снижению урожая, а, следовательно,
потере (недополучению) доходов от
сельскохозяйственного производ�
ства. В результате этого сельскохо�
зяйственные ООО несут немалые
убытки, что, в свою очередь, суще�
ственным образом влияет на резуль�
таты хозяйственной деятельности. В
связи с этим, в случае возникнове�
ния убытков по итогам года, напри�
мер, вызванных погодными услови�
ями, их можно покрыть за счет
средств резервного фонда. Исполь�
зование резервного фонда в иных
целях представляется нецелесооб�
разным.

Согласно ст. 30 Закона об ООО,
общество может создавать резерв�
ный и иные фонды в порядке и раз�
мерах, предусмотренных уставом.
Данная статья носит диспозитивный
характер. Сельскохозяйственным
ООО, учитывая особенности рисков
сельскохозяйственной деятельнос�
ти, следует обязательно создавать
резервный фонд.

По нашему мнению, средства ре�
зервного фонда должны расходо�
ваться только по целевому назначе�
нию, а именно – на покрытие убыт�
ков. Они не должны распределяться
между участниками общества. Ре�
зервный фонд, не подлежащий рас�
пределению между участниками об�
щества, способствовал бы созданию
надлежащих условий производствен�
но�хозяйственной деятельности и
устойчивому функционированию
сельскохозяйственных ООО. В соот�
ветствии со ст. 26 Закона об ООО
действительная стоимость доли уча�
стника общества выплачивается из
средств, образующихся за счет раз�
ницы между стоимостью чистых ак�
тивов общества и размером устав�
ного капитала общества. Примени�
тельно к сельскохозяйственным
ООО следовало бы установить, что
действительная стоимость доли уча�
стника общества выплачивается из
средств, образующихся за счет раз�
ницы между стоимостью чистых ак�
тивов общества и размером устав�
ного капитала и резервного фонда
общества.

Наряду с выплатой действитель�
ной стоимости доли в денежной фор�

ме ст. 26 Закона об ООО устанавли�
вает, что с согласия участника обще�
ство может выдать ему в натуре иму�
щество такой же стоимости. В связи
с этим для участников сельскохозяй�
ственных ООО, а также для учреди�
телей при выборе организационно�
правовой формы для сельскохозяй�
ственного производства данный воп�
рос приобретает особую значи�
мость.

Однако участник не вправе требо�
вать возврата ему того имущества,
которое он внес как вклад в устав�
ный капитал. Участник также не мо�
жет требовать от общества переда�
чи ему имущества, в котором он за�
интересован, вместо выплаты дей�
ствительной стоимости его доли в
уставном капитале.

Необходимо отметить, что все уча�
стники (члены) сельскохозяйствен�
ных организаций независимо от
организационно�правовой формы в
соответствии с п. 6 постановления
Правительства РФ от 6 марта 1992
года № 138 «О ходе развития аграр�
ной реформы в Российской Федера�
ции»13 имели безоговорочное право
выхода со своим земельным и иму�
щественным паем из их состава для
создания крестьянского (фермерс�
кого) хозяйства без согласия на то
трудового коллектива или админис�
трации предприятия (организации).

Представляется, что данный воп�
рос актуален и в настоящее время.
По нашему мнению, в законодатель�
стве следует установить, что в слу�
чае выхода участника из общества,
последний вправе требовать выдела
земельного участка вместо выплаты
действительной стоимости его доли,
если он вносил земельный участок
(земельную долю) в уставный капи�
тал общества и намерен создать кре�
стьянское (фермерское) хозяйство,
создать или расширить личное под�
собное хозяйство.

Таким образом, Закон об ООО
предоставляет возможность выпла�
ты долга имуществом в натуральном
виде, определяет предельные сроки
денежной и натуральной выплаты, а
также устанавливает источник такой
выплаты. Однако законодательство
не учитывает особенностей сельско�
хозяйственного производства, что не
способствует совершенствованию
правового режима пользования иму�
ществом сельскохозяйственных
ООО и обеспечению баланса инте�
ресов участников, желающих выйти
из общества, интересов самого об�
щества и кредиторов.

13Утратил силу с 27 января 2003 года в связи с из�
данием п=остановления РФ от 20.12.2002. № 912.
// СЗ РФ. 2002. № 52 (2 ч.). Ст. 5221.
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РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

НА 2008 – 2012 ГОДЫ

Постановление Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2007 г. № 446

В целях реализации Федерального закона «О развитии
сельского хозяйства» Правительство Российской Федера�
ции постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008 – 2012 годы (далее – Программа).

2. Министерству сельского хозяйства Российской Фе�
дерации совместно с Министерством экономического раз�
вития и торговли Российской Федерации до 1 декабря
2007 г. внести в установленном порядке в Правительство
Российской Федерации предложения о внесении измене�
ний в федеральную целевую программу «Социальное раз�
витие села до 2010 года», утвержденную постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г.
№ 858 (Собрание законодательства Российской Федера�
ции, 2002, № 49, ст. 4887; 2005, № 19, ст. 1813; 2006, № 16,
ст. 1734), и федеральную целевую программу «Сохранение
и восстановление плодородия почв земель сельскохозяй�
ственного назначения и агроландшафтов как националь�
ного достояния России на 2006 – 2010 годы», утвержден�
ную постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 20 февраля 2006 г. № 99 (Собрание законодатель�
ства Российской Федерации, 2006, № 10, ст. 1101; 2007,
№ 24, ст. 2915).

3. Министерству сельского хозяйства Российской Фе�
дерации разработать совместно с Министерством финан�
сов Российской Федерации и до 1 декабря 2007 г. пред�
ставить в Правительство Российской Федерации в уста�
новленном порядке проекты нормативных правовых актов
об установлении порядка и условий предоставления за счет
средств федерального бюджета субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку сельско�
хозяйственного производства, а также методики (норма�
тивов) определения объемов указанных субсидий.

4. Установить, что в ходе реализации Программы Ми�
нистерством финансов Российской Федерации по пред�
ложению Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, согласованному при необходимости в уста�
новленном порядке с Министерством экономического раз�
вития и торговли Российской Федерации, в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации
осуществляется перераспределение объемов финансиро�
вания между мероприятиями Программы без изменений
общего объема ее финансирования.

5. Министерству сельского хозяйства Российской Фе�
дерации до 1 марта 2008 г. заключить в установленном
порядке с органами, уполномоченными высшими испол�
нительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации участвовать в реализации Про�
граммы, соглашения о реализации мероприятий Програм�
мы.

6. Рекомендовать органам государственной власти
субъектов Российской Федерации принять программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
разработанные с учетом положений Программы.

Наименование
Программы

Дата принятия реше�
ния о разработке
Программы (наиме�
нование и номер со�
ответствующего нор�
мативного акта)

Государственный за�
казчик Программы

Основные исполните�
ли Программы

Основные разработ�
чики Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Сроки реализации
Программы

Объемы и источники
финансирования

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ

РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

НА 2008 – 2012 ГОДЫ

Паспорт Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008 – 2012 годы

– Государственная программа разви�
тия сельского хозяйства и регулирова�
ния рынков сельскохозяйственной про�
дукции, сырья и продовольствия на
2008 – 2012 годы

– Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства»

– Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

– Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, органы, упол�
номоченные высшими исполнительны�
ми органами государственной власти
субъектов Российской Федерации

– Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, государствен�
ное научное учреждение «Всероссийс�
кий институт аграрных проблем и ин�
форматики имени А.А. Никонова», не�
государственный некоммерческий
фонд «Аналитический центр агропро�
довольственной экономики»

– целями Программы являются: устой�
чивое развитие сельских территорий,
повышение занятости и уровня жизни
сельского населения; повышение кон�
курентоспособности российской сель�
скохозяйственной продукции на осно�
ве финансовой устойчивости и модер�
низации сельского хозяйства, а также
на основе ускоренного развития при�
оритетных подотраслей сельского хо�
зяйства; сохранение и воспроизвод�
ство используемых в сельскохозяй�
ственном производстве земельных и
других природных ресурсов

– основными задачами Программы яв�
ляются: создание предпосылок для ус�
тойчивого развития сельских террито�
рий; улучшение общих условий функ�
ционирования сельского хозяйства;
обеспечение ускоренного развития
приоритетных подотраслей сельского
хозяйства; повышение финансовой ус�
тойчивости сельского хозяйства; совер�
шенствование механизмов регулирова�
ния рынка сельскохозяйственной про�
дукции, сырья и продовольствия

– 2008 – 2012 годы

– объем финансирования Программы
в 2008 – 2012 годах составляет: за счет
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I. Постановка проблемы и необходимость
разработки программных мероприятий

Государственная программа развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы (далее – Про�
грамма) разработана в соответствии со статьей 8 Федераль�
ного закона «О развитии сельского хозяйства».

Программа определяет цели, задачи и основные направ�
ления развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
финансовое обеспечение и механизмы реализации предус�
матриваемых мероприятий, показатели их результативнос�
ти.

Экономический рост в сельском хозяйстве продолжается
последние 8 лет. С 1999 по 2006 год объем производства про�
дукции сельского хозяйства увеличился на 34,4 процента.

Однако с 2002 года наметилась тенденция снижения тем�
пов развития сельского хозяйства, их отставания от темпов
развития экономики в целом. Если в 1999 – 2001 годах сред�
негодовой темп прироста в сельском хозяйстве составлял 6,8
процента, то в 2002 – 2006 годах только 2,3 процента. Разви�

тие сельского хозяйства уступает развитию пищевой и пере�
рабатывающей промышленности, использующей импортное
сырье, объем поставок которого растет быстрее, чем внут�
реннее производство.

По отношению к субсидируемому импорту продовольствия
продукция российских товаропроизводителей оказывается
неконкурентоспособной и вытесняется с внутреннего рынка.
Общий объем импорта продовольственных товаров и сельс�
кохозяйственного сырья (кроме текстильного) по сравнению
с 2000 годом увеличился в 2,9 раза. Особенно высока доля
импортной продукции на рынках мяса и молока.

Если в растениеводстве уровень производства 1990 года
достигнут в 2004 году, то в животноводстве к настоящему вре�
мени он восстановлен лишь наполовину. Между тем по мере
роста доходов населения Российской Федерации увеличи�
вается спрос на мясо�молочную продукцию.

Замедление экономического роста в сельском хозяйстве,
отсутствие условий для альтернативной занятости на селе,
исторически сложившийся низкий уровень развития соци�
альной и инженерной инфраструктуры обусловили обостре�
ние социальных проблем села. Около 60 процентов сельских
жителей имеют средний денежный доход и 35 процентов –
доход ниже прожиточного уровня.

Основными причинами относительно медленного разви�
тия отрасли сельского хозяйства являются:

низкие темпы структурно�технологической модернизации
отрасли, обновления основных производственных фондов и
воспроизводства природно�экологического потенциала;

неблагоприятные общие условия функционирования сель�
ского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уро�
вень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий
доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рын�
кам финансовых, материально�технических и информацион�
ных ресурсов, готовой продукции;

финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная не�
стабильностью рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, накопленной декапитализацией, не�
достаточным притоком частных инвестиций на развитие от�
расли, слабым развитием страхования при производстве
сельскохозяйственной продукции;

дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким
уровнем и качеством жизни в сельской местности.

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого
развития сельских территорий, ускорения темпов роста объе�
мов сельскохозяйственного производства на основе повыше�
ния его конкурентоспособности становится приоритетным на�
правлением аграрной экономической политики.

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства
должно стать не только общеэкономической предпосылкой
успешного решения большинства накопленных в отрасли про�
изводственных, финансовых, социальных проблем, но и спо�
собом системного согласования установок на удвоение вало�
вого внутреннего продукта, сокращение бедности и повыше�
ние продовольственной безопасности страны, то есть должно
обеспечить успешную реализацию всего комплекса целей со�
циально�экономического развития страны в рассматривае�
мой перспективе.

II. Цели Программы и прогноз развития
сельского хозяйства на 2008 – 2012 годы

Целями Программы на 5�летний период являются:
устойчивое развитие сельских территорий, повышение

занятости и уровня жизни сельского населения;
повышение конкурентоспособности российской сельско�

хозяйственной продукции на основе финансовой устойчивос�
ти и модернизации сельского хозяйства, а также на основе
ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского
хозяйства;

сохранение и воспроизводство используемых в сельскохо�
зяйственном производстве земельных и других природных
ресурсов.

Для достижения этих целей необходимо решение основ�
ных задач в рамках следующих подпрограмм (направлений):

создание предпосылок для устойчивого развития сельс�

Ожидаемые резуль�
таты реализации
Программы

Управление реализа�
цией Программы и
контроль за ходом ее
выполнения

средств федерального бюджета –
551,3 млрд рублей (2008 год – 76,3
млрд рублей, 2009 год – 100 млрд руб�
лей, 2010 год – 120 млрд рублей, 2011
год – 125 млрд  рублей, 2012 год – 130
млрд рублей); за счет средств бюд�
жетов субъектов Российской Федера�
ции – 544,3 млрд  рублей (2008 год –
83 млрд рублей, 2009 год – 99,4 млрд
рублей, 2010 год – 108,3 млрд рублей,
2011 год – 121,2 млрд рублей, 2012 год
– 132,4 млрд рублей). За счет средств
внебюджетных источников предусмат�
ривается привлечь в 2008 – 2010 годах
311 млрд рублей

– улучшение жилищных условий в сель�
ской местности (увеличение ввода и
приобретения жилья в 3,7 раза по от�
ношению к 2006 году); повышение обес�
печенности сельского населения пить�
евой водой до 66 процентов и уровня
газификации домов природным газом
до 60 процентов; увеличение объема
производства продукции сельского хо�
зяйства на 24,1 процента по отноше�
нию к 2006 году; привлечение инвес�
тиций в основной капитал сельского хо�
зяйства за 2008 – 2012 годы в размере
946,8 млрд рублей; доведение доли
российских продовольственных това�
ров в розничной торговле продоволь�
ственными товарами до 70 процентов

– реализация Программы координи�
руется Министерством сельского хо�
зяйства Российской Федерации. Ми�
нистерство сельского хозяйства Рос�
сийской Федерации ежегодно готовит
и опубликовывает национальный док�
лад о ходе и результатах реализации
Программы. Экспертная комиссия, со�
зданная в установленном порядке для
оценки результатов реализации под�
программ (направлений) Программы,
составляет заключение, содержащее
оценку результатов реализации и эф�
фективности Программы, степени до�
стижения целей государственной аг�
рарной политики, а также рекоменда�
ции об изменении таких подпрограмм
(направлений)
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ных условий в сельской местности (увеличение ввода и при�
обретения жилья в 3,7 раза по отношению к 2006 году);

повышение обеспеченности сельского населения питьевой
водой до 66 процентов, а уровня газификации домов природ�
ным газом – до 60 процентов за счет восстановления и нара�
щивания потенциала социальной и инженерной инфраструк�
туры села, улучшения кадрового и информационного обеспе�
чения отрасли;

улучшение общих условий функционирования сельского
хозяйства путем сохранения и поддержания почвенного пло�
дородия, создания системы государственного информаци�
онного обеспечения в сфере сельского хозяйства с охватом к
2012 году 95 процентов субъектов Российской Федерации,
привлечения союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных то�
варопроизводителей к участию в формировании государ�
ственной аграрной политики;

обеспечение ускоренного развития приоритетных подо�
траслей сельского хозяйства, прежде всего животноводства,
на основе доведения удельного веса племенного скота в об�
щем объеме поголовья сельскохозяйственных животных до 13
процентов, а также на основе доведения удельного веса пло�
щади, засеваемой элитными семенами в общей площади по�
сева, до 15 процентов (научно обоснованная норма);

повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства
за счет мер по расширению доступа сельскохозяйственных
товаропроизводителей к кредитным ресурсам на льготных
условиях и повышению удельного веса застрахованных пло�
щадей посевов в общей площади до 40 процентов;

совершенствование механизмов регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
включая сглаживание сезонных колебаний цен на зерно и про�
дукты его переработки, применение механизма таможенно�
тарифного регулирования импорта продукции, разработку
стандартов на сельскохозяйственную продукцию, а также до�
ведение доли российских продовольственных товаров в роз�
ничной торговле продовольственными товарами до 70 про�
центов.

В результате реализации Программы базовые показатели
социально�экономического развития сельского хозяйства
должны существенно улучшиться. Их динамика приведена в
приложении № 1.

Условия достижения прогнозных показателей развития
сельского хозяйства в 2008 – 2012 годах и оценка негативных
факторов и социально�экономических проблем характеризу�
ются следующими тенденциями.

Производство продукции сельского хозяйства во всех ка�
тегориях хозяйств к 2012 году (в сопоставимой оценке) долж�
но вырасти по отношению к 2006 году на 24,1 процента. В 2008
– 2010 годах прогнозируется ежегодное увеличение темпов
роста производства продукции сельского хозяйства, а в 2011
– 2012 годах – их стабилизация.

Среднегодовой рост объема продукции сельского хозяй�
ства за 5�летний период должен составить около 4 процентов.

Рост продукции сельского хозяйства в большей степени
будет обеспечен за счет роста объемов производства в жи�
вотноводстве на основе создания принципиально новой тех�
нологической базы, использования современного технологи�
ческого оборудования для модернизации животноводческих
ферм, а также за счет наращивания генетического потенциа�
ла продуктивности российского животноводства и ускорен�
ного создания соответствующей кормовой базы.

Положительное влияние на рост объемов производства
продукции сельского хозяйства окажет увеличение инвести�
ций. Наибольший прирост инвестиций в сельское хозяйство,
наблюдающийся в 2006 – 2007 годах, является результатом
реализации приоритетного национального проекта «Разви�
тие агропромышленного комплекса». В 2008 – 2012 годах рост
инвестиций в сельское хозяйство должен продолжиться.

В первые годы реализации Программы обеспеченность
сельскохозяйственных товаропроизводителей некоторыми
видами техники будет снижаться за счет опережающего вы�
бытия устаревшей техники. Стабилизация обеспеченности
основными видами техники намечается в отношении комбай�

нов к 2010 году, а в отношении тракторов – к 2011 году. В
сельское хозяйство будет поступать более энергонасыщенная
и ресурсосберегающая техника. Всего за период реализа�
ции Программы будет приобретено более 175 тыс. тракторов
и 55 тыс. зерноуборочных комбайнов. Обновление парка с уче�
том списания этой техники составит в отношении тракторов
40 процентов, а в отношении зерноуборочных комбайнов – 50
процентов (к уровню 2006 года).

Рост объемов производства мяса и молока позволит к 2012
году увеличить долю российского производства в формиро�
вании ресурсов мяса до 70 процентов, молока – более 81 про�
цента. Среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов в
пересчете на мясо увеличится с 55 килограммов в 2005 году
до 73 килограммов в 2012 году, молока и молокопродуктов в
пересчете на молоко соответственно с 235 до 261 килограмма.

Доходы работников сельскохозяйственных организаций к
2012 году должны повыситься относительно 2006 года в 2,5
раза.

Основными условиями достижения прогнозируемых тем�
пов роста социально�экономического развития сельского хо�
зяйства на 2008 год и на период до 2012 года являются:

развитие направлений, определенных приоритетным на�
циональным проектом «Развитие агропромышленного комп�
лекса», связанное с выделением средств на их реализацию,
предусмотренных Программой;

развитие кормовой базы на основе производства культур,
обеспечивающих кормопроизводство белком, которое позво�
лит существенно уменьшить зависимость наращивания про�
изводства продукции животноводства и птицеводства от им�
портных закупок белковых компонентов;

ускоренный переход к использованию новых высокопроиз�
водительных и ресурсосберегающих технологий, а также к
разработке совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими управ�
ление агропромышленным комплексом, зональных техноло�
гий сельскохозяйственного производства;

улучшение финансового положения сельскохозяйственных
товаропроизводителей и их материально�технической базы;

повышение платежеспособности сельскохозяйственных
товаропроизводителей;

повышение производительности труда на основе стимули�
рования к использованию современных технологий, совер�
шенствование организации производства, а также организа�
ции труда и управления;

создание условий сельскохозяйственным и другим това�
ропроизводителям агропромышленного комплекса для инве�
стирования в модернизацию и техническое перевооружение
производства.

Вместе с тем наращиванию прогнозируемых темпов роста
социально�экономического развития сельского хозяйства на
2008 год и до 2012 года могут помешать риски, сложившиеся
под воздействием негативных факторов и имеющихся в аг�
рарном секторе социально�экономических проблем.

К основным рискам относятся следующие:
макроэкономические риски, обусловленные ухудшением

внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на отдель�
ные товары российского экспорта и снижением возможности
достижения целей по развитию агропромышленного комп�
лекса, снижением темпов роста экономики и уровня инвести�
ционной активности и кризисом банковской системы, кото�
рые не позволят интенсифицировать развитие агропромыш�
ленного комплекса и усилят зависимость развития отрасли
от государственных инвестиций. В результате негативных
макроэкономических процессов может снизиться спрос на
продукцию агропромышленного комплекса, а также могут со�
кратиться реальные доходы сельского населения;

природно�климатические риски, обусловленные тем, что
сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной сте�
пени зависящим от погодно�климатических условий, а также
тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное
влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объе�
мы их производства и на обеспеченность животноводства кор�
мовыми ресурсами, которые могут существенно повлиять на
степень достижения прогнозируемых показателей. Зависи�
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ких условий также снижает ее инвестиционную привлекатель�
ность;

социальные риски, обусловленные возможностью консер�
вации или усиления социальной непривлекательности сель�
ской местности и увеличения разрыва между уровнями жиз�
ни в городе и на селе, которые создадут серьезную угрозу
демографического кризиса в сельской местности и спрово�
цируют нехватку трудоспособного населения, а также поста�
вят под угрозу срыва реализацию программ развития аграр�
ного сектора;

международные торгово�политические риски, обусловлен�
ные успешным функционированием аграрного сектора в увязке
с ситуацией на международных рынках и деятельностью экс�
портеров и импортеров сельскохозяйственной продукции на
внутреннем рынке, изменением конъюнктуры международной
торговли сельскохозяйственной продукцией (это может ска�
заться на результатах сельскохозяйственной деятельности),
существенным возрастанием конкуренции в результате вступ�
ления России во Всемирную торговую организацию и усиле�
нием ограничения по принятию различных мер аграрной по�
литики, в том числе по внутренней поддержке сельского хо�
зяйства, тарифному квотированию и уровню таможенных по�
шлин;

законодательные риски, выражающиеся в недостаточном
совершенстве законодательной базы по регулированию сель�
скохозяйственной деятельности и сложности реализации
оформления прав собственности на землю. При этом слож�
ности юридического оформления права собственности на
земельные участки ограничивают возможность сельскохозяй�
ственным организациям использовать землю в качестве пред�
мета залога и не позволяют сельскохозяйственным товаро�
производителям привлекать финансовые ресурсы на реаль�
ных рыночных условиях.

III. Устойчивое развитие сельских территорий

Одним из направлений устойчивого развития сельских
территорий является повышение уровня и качества жизни
сельского населения, которое включает в себя:

мероприятия по повышению уровня развития социальной
инфраструктуры и инженерного обустройства сельских посе�
лений;

мероприятия поддержки комплексной компактной застрой�
ки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных
проектов.

Повышение уровня развития социальной
инфраструктуры и инженерного обустройства

сельских поселений

Целью осуществления мероприятий по развитию соци�
альной инфраструктуры села является повышение уровня и
качества жизни сельского населения, а также создание усло�
вий для улучшения социально�демографической ситуации в
сельской местности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение
следующих задач:

улучшение жилищных условий сельского населения;
повышение уровня и качества инженерного обустройства

сельских поселений;
развитие социальной инфраструктуры села.
Реализация мероприятий по развитию социальной и ин�

женерной инфраструктуры села осуществляется в рамках
федеральной целевой программы «Социальное развитие села
до 2010 года», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 декабря, 2002 г. № 858, учитывая
предполагаемое продолжение программных мероприятий до
2012 года включительно.

Финансирование мероприятий по развитию социальной
и инженерной инфраструктуры села будет осуществляться на
основе принципа софинансирования за счет средств феде�
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде�
рации и внебюджетных источников.

Средства федерального бюджета на финансирование ме�
роприятий предполагается дифференцировать по группам

субъектов Российской Федерации в зависимости от уровня
дотационности бюджетов субъектов Российской Федерации
и других критериев начиная с 2009 года.

Средства государственной поддержки за счет бюджетов
различных уровней бюджетной системы Российской Феде�
рации предоставляются гражданам, проживающим в сельс�
кой местности, молодым семьям и молодым специалистам на
условиях и в порядке, которые предусмотрены Правилами
предоставления за счет средств федерального бюджета суб�
сидий бюджетам субъектов Российской Федерации на про�
ведение мероприятий по улучшению жилищных условий граж�
дан, проживающих в сельской местности, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 28
апреля 2006 г. № 250.

Мероприятия по развитию жилищного строительства в
сельской местности и обеспечению доступным жильем моло�
дых семей и молодых специалистов предполагается осуще�
ствлять также с использованием механизма ипотечного кре�
дитования.

Ипотечный кредит предполагается предоставлять на сле�
дующие цели:

приобретение готового жилого помещения в сельской ме�
стности;

создание объекта индивидуального жилищного строитель�
ства в сельской местности, в том числе завершение ранее
начатого;

приобретение жилого помещения путем участия в долевом
строительстве многоквартирного жилого дома в сельской
местности.

Поддержка комплексной компактной застройки
и благоустройства сельских поселений в рамках

пилотных проектов

Целями осуществления мероприятий поддержки комплек�
сной застройки и благоустройства сельских поселений в рам�
ках пилотных проектов являются повышение уровня комфорт�
ности и привлекательности проживания в сельской местнос�
ти, а также рост инвестиционной активности в социально�
экономическом развитии сельских территорий.

Для достижения поставленных целей необходимо реше�
ние следующих задач:

обеспечение благоустройства сельских поселений в рам�
ках пилотных проектов;

повышение уровня архитектурно�планировочных решений
массовой жилищной застройки и объектов социальной инф�
раструктуры;

распространение передового опыта комплексной компакт�
ной застройки сельских поселений среди субъектов Россий�
ской Федерации.

Предполагается реализовать проекты комплексной компак�
тной застройки сельских поселений за 2008 – 2012 годы в 220
сельских населенных пунктах.

Реализацию проектов комплексной компактной застройки
и благоустройства сельских поселений в рамках мероприя�
тий Программы предполагается осуществлять на основе кон�
курсного отбора.

В состав проекта комплексной компактной застройки и бла�
гоустройства сельских поселений предполагается включать
объекты:

инженерной подготовки строительной площадки массовой
жилищной застройки, озеленения, уличных дорог и тротуа�
ров;

социальной и культурно�бытовой сферы, необходимые для
обслуживания населения, проживающего на территории ком�
пактной застройки.

IV. Создание общих условий
функционирования сельского хозяйства

Несмотря на неэквивалентность в товарообмене продук�
ции сельского хозяйства и промышленности, сельское хозяй�
ство остается интегрированным в экономику страны и зани�
мает значительное место по территории, трудовому и произ�
водственному ресурсам. Формируя значительный объем фи�
нансовых потоков, сельскохозяйственное производство игра�
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Однако уровень притока инвестиционных ресурсов в сель�
скохозяйственное производство остается низким. В 2006 году
объем инвестиций в основной капитал отрасли составил око�
ло 3 процентов их объема в экономике страны. В основном это
связано с тем, что сельское хозяйство – отрасль экономики,
подверженная большему количеству рисков, чем промышлен�
ность или сфера услуг, что сказывается на уровне инвестици�
онной привлекательности.

Для изменения наметившейся тенденции снижения тем�
пов роста сельскохозяйственного производства требуется
активное привлечение капитала в отрасль. С целью повыше�
ния инвестиционной привлекательности предпринимаются
меры по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных
организаций, улучшению состояния почв, а также повыше�
нию их плодородия.

Для эффективного функционирования сельского хозяйства
необходимо осуществлять мероприятия по созданию общих
условий функционирования сельского хозяйства, в том числе
поддержке почвенного плодородия, разработке технических
регламентов, определяющих требования к основным и обо�
ротным средствам сельскохозяйственного производства и
готовой продукции, созданию единой системы информаци�
онного обеспечения агропромышленного комплекса, обеспе�
чению отрасли квалифицированными кадрами и проведе�
нию научных исследований по приоритетным направлениям
отрасли сельского хозяйства.

Поддержание почвенного плодородия

Целями осуществления мероприятий по поддержанию по�
чвенного плодородия являются сохранение и рациональное
использование земель сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов, а также создание условий для увеличения
объемов производства высококачественной сельскохозяй�
ственной продукции на основе восстановления и повышения
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
при выполнении комплекса гидромелиоративных, культуртех�
нических, агрохимических, агролесомелиоративных, водохо�
зяйственных и организационных мероприятий с использова�
нием современных достижений науки и техники.

Для достижения поставленных целей необходимо реше�
ние следующих задач:

систематическое воспроизводство и повышение природ�
ного плодородия почв земель сельскохозяйственного назна�
чения;

защита земель от затопления и подтопления, водной эро�
зии и воздействия других негативных техногенных факторов;

сохранение и поддержание агроландшафтов в системе
сельскохозяйственного производства, охрана сельскохозяй�
ственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания;

внесение минеральных удобрений;
организация мониторинга плодородия почв земель сель�

скохозяйственного назначения и формирование информаци�
онной базы данных по плодородию почв.

Мероприятия по поддержанию почвенного плодородия
реализуются в рамках федеральной целевой программы «Со�
хранение и восстановление плодородия почв земель сельс�
кохозяйственного назначения и агроландшафтов как нацио�
нального достояния России на 2006 – 2010 годы», утвержден�
ной постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 февраля 2006 г. № 99, учитывая при этом предполагае�
мое продолжение программных мероприятий до 2012 года
включительно.

Программой предусматриваются как прямое выделение
государственных инвестиций на строительство, реконструк�
цию и восстановление объектов мелиорации и проведение
научно�исследовательских и опытно�конструкторских работ,
так и оказание государственной поддержки в отношении от�
дельных мероприятий, предусмотренных указанной феде�
ральной целевой программой.

Программой предусматривается финансирование за счет
средств федерального бюджета строительства и реконструк�
ции крупных водохозяйственных объектов, имеющих межре�
гиональное значение, межхозяйственных мелиоративных си�

стем и противоэрозионных гидротехнических сооружений.
Перечень указанных объектов включается в перечень строек и
объектов для федеральных государственных нужд, финанси�
руемых за счет государственных капитальных вложений, пре�
дусмотренных в рамках указанной федеральной целевой про�
граммы.

Финансирование агрохимических и противопаводковых
мероприятий, реабилитации почв, загрязненных в результа�
те аварии на Чернобыльской АЭС, мелиоративных меропри�
ятий на рыбохозяйственных водоемах, агролесомелиоратив�
ных и фитомелиоративных мероприятий на Черных землях и
Кизлярских пастбищах и других мероприятий указанной фе�
деральной целевой программы предполагается осуществлять
на долевой основе за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджет�
ных источников в процентном соотношении 13:20:67 соответ�
ственно.

Субсидии за счет средств федерального бюджета пред�
полагается предоставлять бюджетам субъектов Российской
Федерации на приобретение минеральных удобрений сель�
скохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) при условии долевого
финансирования за счет средств бюджетов субъектов Рос�
сийской Федерации.

Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на 1
гектар посевных площадей, установленной исходя из возме�
щения за счет средств федерального бюджета не более 30
процентов затрат на указанные цели.

Размер средств бюджета субъекта Российской Федера�
ции должен составлять не менее 30 процентов объема средств,
предоставляемых на эти цели за счет средств федерального
бюджета.

Создание системы государственного
информационного обеспечения

в сфере сельского хозяйства

Целями осуществления мероприятий по созданию систе�
мы государственного информационного обеспечения в сфе�
ре сельского хозяйства являются создание системы государ�
ственного информационного обеспечения сельского хозяй�
ства (далее – система информационного обеспечения) на
основе формирования государственных информационных
ресурсов и предоставление государственных услуг по инфор�
мационному обеспечению сельскохозяйственных товаропро�
изводителей.

Для достижения поставленных целей необходимо реше�
ние следующих задач:

формирование государственных информационных ресур�
сов в сфере сельского хозяйства и обеспечение доступа к ним
органов государственной власти, органов местного самоуп�
равления, а также хозяйствующих субъектов агропромышлен�
ного комплекса и населения;

обеспечение предоставления государственных услуг по
информационному обеспечению сельскохозяйственных това�
ропроизводителей всех форм собственности на основе раз�
вития информационно�телекоммуникационной системы аг�
ропромышленного комплекса России, автоматизированной
информационной системы Министерства сельского хозяй�
ства Российской Федерации, системы информации о рынках
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и
системы дистанционного мониторинга земель сельскохозяй�
ственного назначения с учетом перехода на отечественное
оборудование дистанционного зондирования земли в рамках
системы информационного обеспечения.

Реализация мероприятий Программы по созданию сис�
темы информационного обеспечения будет осуществляться
по следующим направлениям:

организационное, нормативное, методическое и научно�
техническое обеспечение этой системы;

формирование материально�технической базы;
мероприятия по отработке, опытной эксплуатации и вне�

дрению этой системы.
В рамках научно�исследовательских и методических ра�

бот предполагается:
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но�методическую базу применения информационных техноло�
гий в сфере сельского хозяйства, в том числе на основе анали�
за деятельности органов государственной власти, осуществ�
ляющих полномочия в сфере сельского хозяйства, а также раз�
работать исходные данные и комплексное техническое зада�
ние на создание системы информационного обеспечения;

разработать комплексный технический проект создания
системы информационного обеспечения;

провести комплексные научные исследования по опреде�
лению требований структуры системы информационного
обеспечения и ее подсистем;

определить состав и разработать порядок предоставле�
ния государственных услуг в электронном виде в сфере сель�
ского хозяйства;

провести исследования и принять форматы и модели пре�
доставления данных;

разработать методические материалы по обеспечению
информационного взаимодействия органов государственной
власти и органов местного самоуправления при формирова�
нии и предоставлении государственных услуг по информаци�
онному обеспечению сельскохозяйственных товаропроизво�
дителей.

Разработка и применение нормативно�технических и ме�
тодических документов позволит систематизировать данные,
повысить оперативность их обработки, устранить дублиро�
вание информации и несовместимость данных и предоста�
вить удобный пользовательский доступ к различным видам
информации, а также создать условия для широкого распро�
странения и использования средств системы информацион�
ного обеспечения при подготовке и принятии решений на всех
уровнях управления в сфере сельского хозяйства.

В рамках опытно�конструкторских работ предполагается
провести техническое и рабочее проектирование составных
частей и системы в целом.

На основании разработанной проектной документации дол�
жна быть сформирована материально�техническая база сис�
темы информационного обеспечения, а также проведена ее
отработка, опытная эксплуатация и внедрение.

В рамках мероприятий по отработке и опытной эксплуата�
ции, а также внедрению системы информационного обеспе�
чения будет производиться:

ввод в эксплуатацию системы информационного обеспе�
чения и ее подсистем;

подключение подсистем системы информационного обес�
печения в субъектах Российской Федерации к телекоммуни�
кационным каналам.

Указанные мероприятия по организации функционирова�
ния системы информационного обеспечения должны финан�
сироваться в рамках мероприятий Программы.

Ведомственной целевой программой Министерства сель�
ского хозяйства Российской Федерации «Создание Единой
системы информационного обеспечения агропромышленно�
го комплекса (2008 – 2010 годы)», учитывая при этом предпо�
лагаемое продолжение программных мероприятий до 2012
года включительно и дополнительных мероприятий, направ�
ленных на создание системы дистанционного мониторинга
земель, предусматривается осуществление мероприятий
Программы по формированию государственных информаци�
онных ресурсов в сфере сельского хозяйства.

Оказание консультационной помощи
сельскохозяйственным товаропроизводителям

и переподготовка специалистов
для сельского хозяйства

Целями осуществления мероприятий по оказанию консуль�
тационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводи�
телям, переподготовке специалистов для сельского хозяйства
являются расширение доступа сельскохозяйственных това�
ропроизводителей и сельского населения к консультацион�
ным услугам, а также повышение качества переподготовки и
квалификации специалистов для сельского хозяйства.

Для достижения поставленных целей необходимо реше�
ние следующих задач:

развитие на федеральном уровне учебно�методического
центра по оказанию консультационной помощи сельскохозяй�
ственным товаропроизводителям и центров по оказанию кон�
сультационной помощи сельскохозяйственным товаропроиз�
водителям в субъектах Российской Федерации (далее – учеб�
но�методические центры);

интеграция учебно�методических центров с системой ин�
формационного обеспечения;

обеспечение переподготовки специалистов для сельского
хозяйства с учетом современных экологически чистых энер�
госберегающих высокоэффективных технологий и оказание
консультационной помощи сельскохозяйственным товаропро�
изводителям и населению.

Развитие учебно�методических центров предусматрива�
ется осуществлять путем реализации следующих мероприя�
тий:

квалифицированное предоставление консультационной
помощи, в том числе при оформлении кредитов, по которым
предоставляются субсидии в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации;

методическая работа учебно�методических центров;
подготовка специалистов по оказанию консультационной

помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям;
мониторинг, маркетинг и публикация материалов для рас�

пространения опыта консультационной помощи сельскохозяй�
ственным товаропроизводителям;

интеграция консультационной помощи сельскохозяйствен�
ным товаропроизводителям с системой информационного
обеспечения, в том числе доступ к государственным инфор�
мационным ресурсам в области сельского хозяйства и учас�
тие в их формировании.

Участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных
товаропроизводителей в формировании

государственной аграрной политики

Целями осуществления мероприятий по участию союзов
(ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей
в формировании государственной аграрной политики явля�
ются согласование общественно значимых интересов сельс�
кохозяйственных товаропроизводителей с заинтересованны�
ми федеральными органами исполнительной власти, орга�
нами исполнительной власти субъектов Российской Федера�
ции и создание условий для нормативного обеспечения про�
изводства качественной, безопасной для жизни населения,
конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции.

Для достижения поставленных целей необходимо реше�
ние следующих задач:

участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных това�
ропроизводителей в разработке проектов нормативных пра�
вовых актов, целевых программ, национального доклада о ходе
и результатах реализации Программы;

обобщение и распространение достижений науки и техни�
ки, российского и иностранного инновационного опыта в сфере
развития сельского хозяйства, сохранение и поддержание
генофонда животных и растений;

разработка технических заданий на технические регламен�
ты, определяющие требования по качеству и безопасности
продукции, работ и услуг в сельском хозяйстве, необходимые
для функционирования системы технического регулирования
отрасли;

предоставление необходимой информации для форми�
рования и реализации государственной аграрной политики,
проведение мониторинга потребительского спроса;

реформирование органами государственной власти сис�
темы стандартизации в сельском хозяйстве путем организа�
ции механизмов разработки и внедрения национальных стан�
дартов, унифицированных в соответствии с международны�
ми стандартами, обеспечивающих применение передовых
технологий, методов рационального использования ресурсов,
а также техническую и информационную совместимость;

содействие внедрению систем управления качеством про�
дукции на базе международных стандартов, комплексных
программ повышения качества продукции, а также обмену
передовым опытом, в том числе проведение конкурсов, смот�
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Ыров, выставок по вопросам обеспечения качества продукции.

Союзы (ассоциации) сельскохозяйственных товаропроизво�
дителей на добровольной основе могут представлять предложе�
ния по приоритетным направлениям развития научно�исследо�
вательских работ в сфере реализации государственной аграр�
ной политики, разработке технических регламентов, необходи�
мых для функционирования системы технического регулирова�
ния отрасли, а также предложения по реформированию системы
стандартизации в сельском хозяйстве.

(Продолжение в следующем номере).

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 1451 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральный закон Российской Федерации
от 24 июля 2007 года № 203HФЗ

Внести в статью 145.1 Уголовного кодекса Российской Феде�
рации (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 25, ст. 2954; 1999, № 11, ст. 1255; 2003, № 50, ст. 4848)
изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 1451. Невыплата заработной платы, пенсий, стиH
пендий, пособий и иных выплат

1. Невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, со�
вершенная руководителем организации, работодателем – физи�
ческим лицом из корыстной или иной личной заинтересованнос�
ти, –

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч руб�
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужден�
ного за период до одного года, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятель�
ностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до
двух лет.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, –
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот ты�

сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до трех лет либо лишени�
ем свободы на срок от трех до семи лет с лишением права зани�
мать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.».

О ПЕРЕНОСЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ
В 2008 ГОДУ

Постановление Правительства Российской
Федерации от 11 августа 2007 г. № 512

В целях рационального использования работниками выход�
ных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской
Федерации постановляет:

Перенести в 2008 году следующие выходные дни:
с воскресенья 4 мая на пятницу 2 мая;
с субботы 7 июня на пятницу 13 июня;
с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
 (в кратком изложении)

Общие вопросы экономики и управления

О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекH
са Российской Федерации и некоторые другие законодательH
ные акты Российской Федерации. Федеральный закон от

24.07.2007 № 216�ФЗ. (Опубликован в «Российской газете»
01.08.2007).

Вступает в силу с 01.01.2008 за исключением отдельных поло�
жений, вступающих в силу в иные сроки.

Внесены изменения в следующие главы Налогового кодекса
РФ: 23 «Налог на доходы физических лиц», 24 «Единый соци�
альный налог», 25 «Налог на прибыль организаций», 253 «Госу�
дарственная пошлина», 30 «Налог на имущество организаций»,
31 «Земельный налог».

В частности, глава 23 дополнена нормой, устанавливающей
особенности определения налоговой базы по НДФЛ при налого�
обложении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в
банках.

Определены размеры необлагаемых суточных для НДФЛ. Они
будут составлять до 700 рублей для командировок по России и
до 2500 рублей для загранкомандировок.

Налогоплательщику предоставлено право самостоятельно вы�
бирать, какие виды расходов и в каких суммах учитывать в преде�
лах максимальной величины социального налогового вычета, ус�
тановленной в размере 100 тысяч рублей в налоговом периоде.

Устанавливается обязанность налогоплательщиков, получаю�
щих доходы в порядке наследования и дарения (в тех случаях,
когда их налогообложение сохраняется), декларировать их и уп�
лачивать налог на доходы физических лиц.

В соответствии с внесенными изменениями не будут облагать�
ся ЕСН выплаты и вознаграждения, начисленные в пользу физи�
ческих лиц, являющихся иностранными гражданами и лицами без
гражданства, в связи с осуществлением деятельности за преде�
лами Российской Федерации.

На адвокатов, учредивших самостоятельно адвокатские каби�
неты, распространяется порядок уплаты ЕСН, предусмотренный
для индивидуальных предпринимателей, с применением налого�
вых ставок, предусмотренных для адвокатов и нотариусов.

Глава 25 дополнена, в частности, положениями, регулирую�
щими особенности признания доходов и расходов при приобре�
тении предприятия как имущественного комплекса.

Установлено, что в целях налогообложения прибыли органи�
заций расходом (доходом) налогоплательщика признается раз�
ница между ценой приобретения предприятия и стоимостью его
чистых активов.

Повышается первоначальная стоимость имущества, призна�
ваемого амортизируемым, с 10000 до 20000 рублей.

Глава 31 дополнена положением о порядке определения нало�
говой базы по земельному налогу в отношении земельных участ�
ков, расположенных на территории нескольких муниципальных
образований. Определено, что в указанном случае налоговая база
в отношении земельного участка определяется по каждому му�
ниципальному образованию.

О внесении изменений в Федеральный закон «Об акциоH
нерных обществах» и отдельные законодательные акты РосH
сийской Федерации. Федеральный закон от 24.07.2007 № 220�
ФЗ. (Опубликован в «Российской газете» 31.07.2007).

Вступает в силу со дня официального опубликования.
Изменения, внесенные в Федеральные законы от 26.12.1995

№ 208�ФЗ «Об акционерных обществах», от 29.07.1998 № 135�
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», от
05.01.2006 № 7�ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за�
кон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законода�
тельные акты Российской Федерации», направлены на совершен�
ствование правового регулирования процедур приобретения и
выкупа ценных бумаг.

Так, увеличены некоторые сроки, установленные Федеральным
законом «Об акционерных обществах». Кроме того, установлено,
что если в предусмотренном статьей 841 указанного Закона доб�
ровольном предложении о приобретении более 30 процентов
акций открытого акционерного общества указан порядок опре�
деления цены приобретаемых ценных бумаг, то должна обеспе�
чиваться единая цена приобретения ценных бумаг этого вида,
категории (типа) для всех их владельцев.

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части формирования благоприятH
ных налоговых условий для финансирования инновационной
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Ы деятельности. Федеральный закон от 19.07.2007 № 195�ФЗ.

(Опубликован в «Российской газете» 31.07.2007).
Вступает в силу с 01.01.2008, но не ранее чем по истечении

одного месяца со дня его официального опубликования, за ис�
ключением статьи 2, вступающей в силу со дня его официального
опубликования.

В целях стимулирования инновационной деятельности вносят�
ся изменения в главы 21 «Налог на добавленную стоимость», 25
«Налог на прибыль организаций», 262 «Упрощенная система на�
логообложения» части второй Налогового кодекса Российской
Федерации.

В частности, с 1 января 2008 года предусмотрено предостав�
ление льготы в виде освобождения от налогообложения налогом
на добавленную стоимость услуг, за исключением посредничес�
ких, по передаче, предоставлению патентов и лицензий, связан�
ных с объектами интеллектуальной собственности (исключая то�
варные знаки и знаки обслуживания). Кроме того, определен пе�
речень освобождаемых от налогообложения выполняемых орга�
низациями научно�технических и опытно�конструкторских работ,
относящихся к созданию новой или усовершенствованию произ�
водимой продукции (товаров, работ, услуг).

Расширен перечень научных фондов, полученные из которых в
рамках целевого финансирования средства не учитываются при
определении налоговой базы по налогу на прибыль организа�
ций. Правительство Российской Федерации наделяется полно�
мочиями по определению такого перечня фондов.

Плательщикам налога на прибыль организаций предоставле�
но право в отношении амортизируемых основных средств, ис�
пользуемых только для осуществления научно�технической дея�
тельности, к основной норме амортизации применять специаль�
ный коэффициент, но не выше 3.

О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации. Федеральный закон от 24.07.2007
№ 209�ФЗ. (Опубликован в «Российской газете» 31.07.2007).

Вступает в силу с 01.01.2008 (за исключением отдельных по�
ложений).

Законом определен порядок регулирования отношений, воз�
никающих между юридическими лицами, физическими лицами,
органами государственной власти Российской Федерации, орга�
нами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления в сфере развития малого и
среднего предпринимательства.

Указано, что организации, осуществляющие свою деятель�
ность в качестве субъектов малого предпринимательства до дня
вступления в силу данного Закона, но не отвечающие условиям
отнесения к субъектам малого предпринимательства, установ�
ленным этим Законом, сохраняют право на ранее оказанную под�
держку в соответствии с федеральными и региональными про�
граммами развития малого и среднего предпринимательства в
течение шести месяцев со дня вступления данного Закона в силу.

Признан утратившим силу Федеральный закон от 14.06.1995
№ 88�ФЗ «О государственной поддержке малого предпринима�
тельства в Российской Федерации» с внесенными в него измене�
ниями.

Об утверждении статистического инструментария для
организации Минсельхозом России статистического наблюH
дения за сельскохозяйственной деятельностью. Постанов�
ление Росстата от 18.06.2007 № 47. (По информации СПС Кон�
сультант�Плюс).

Утверждены следующие формы федерального государствен�
ного статистического наблюдения с порядками по их заполне�
нию и представлению для сбора и обработки данных в системе
Минсельхоза РФ:

– недельная № 7�СХ (срочная) «Сведения о ходе уборки уро�
жая, сева озимых и вспашки зяби» с отчета в 2007 году;

– недельная № 3�СХ (срочная) «Сведения о севе яровых куль�
тур» с отчета в 2008 году.

По отраслям АПК

Об утверждении порядка государственной регистрации
пестицидов и агрохимикатов. Приказ Минсельхоза РФ от

10.07.2007 № 357. (Зарегистрирован в Минюсте РФ 02.08.2007
№ 9942. В открытой печати опубликован не был).

Регламентирована процедура государственной регистрации
пестицидов и агрохимикатов, по которым в необходимом объе�
ме проведены регистрационные испытания и получены положи�
тельные заключения экспертизы федеральных органов исполни�
тельной власти по результатам регистрационных испытаний.

Признан утратившим силу приказ Минсельхоза РФ от
22.04.2002 № 421 «Об утверждении порядка государственной
регистрации пестицидов и агрохимикатов» с внесенными в него
изменениями и дополнениями.

О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от
19.10.2006 № 402. Приказ Минсельхоза РФ от 19.07.2007 №
365. (Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.08.2007 № 9932. В от�
крытой печати опубликован не был.).

Изменения, внесенные в Правила определения видов органи�
заций по племенному животноводству, утвержденные приказом
Минсельхоза РФ от 19.10.2006 № 402, касаются требований, ус�
тановленных для племенного завода, племенного репродуктора.

Бухгалтерский учет и аудит

Об утверждении формы единой (упрощенной) налоговой
декларации и порядка ее заполнения. Приказ Минфина РФ от
10.07.2007 № 62н. (Зарегистрирован в Минюсте РФ 25.07.2007
№ 9890. Опубликован в «Российской газете» 08.08.2007).

Утверждена форма единой (упрощенной) налоговой деклара�
ции, которая представляется лицами, признаваемыми налогопла�
тельщиками по одному или нескольким налогам, не осуществляю�
щими операции, в результате которых происходит движение де�
нежных средств на их счетах в банках (в кассе организации), и не
имеющими по этим налогам объектов налогообложения.

О возврате НДС. Письмо Минсельхоза РФ от 21.06.2007
№ АГ�Нац16/359. (По информации СПС Консультант�Плюс).

Сообщено, что в соответствии с внесенными в Налоговый ко�
декс РФ изменениями ввоз племенного скота на территорию Рос�
сийской Федерации с 1 января 2007 года освобождается от на�
логообложения НДС.

В связи с тем, что указанная норма начала применяться на прак�
тике только в мае текущего года, сельскохозяйственным товаро�
производителям и российским организациям, занимающимся
лизинговой деятельностью, для возврата НДС, уплаченного с ян�
варя по май, необходимо обратиться с заявлением в таможен�
ный орган, на счет которого был перечислен налог либо которым
было произведено взыскание.

Другие

Об утверждении Положения о регистрации и применении
контрольноHкассовой техники, используемой организацияH
ми и индивидуальными предпринимателями. Постановление
Правительства РФ от 23.07.2007 № 470. (Опубликовано в «Рос�
сийской газете» 27.07.2007).

Положение определяет требования, предъявляемые к конт�
рольно�кассовой технике, используемой организациями и инди�
видуальными предпринимателями, порядок и условия ее регис�
трации и применения при осуществлении наличных денежных рас�
четов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случа�
ях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг на тер�
ритории Российской Федерации.

О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отH
ношении отдельных видов комбайнов. Постановление Прави�
тельства РФ от 20.06.2007 № 393. (Опубликовано в «Российской
газете» 26.06.2007).

Вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его официаль�
ного опубликования.

Сроком на 9 месяцев утверждены ставки ввозных таможенных
пошлин в отношении отдельных видов комбайнов (коды ТН ВЭД
8433 51 000 9 и 8433 59 110 9) в размере 5% от таможенной
стоимости.
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С.Н.СЕРЁГИНУ – 60 ЛЕТ

Сергей Николаевич Се!
рёгин родился 8 сентября
1947 года в г. Севске Брянс�
кой области. В 1970 году окон�
чил Московский технологи�
ческий институт пищевой
промышленности по специ�
альности инженер�технолог
сахаристых веществ. После
окончания института прохо�
дил службу в рядах Советс�
кой Армии.

С 1973 по 1994 год работал
в Государственном проектном
институте Гипросахпром, где
прошел путь от рядового ин�
женера до главного инжене�
ра проектов. Работая в инсти�
туте, участвовал в разработ�
ке проектно�сметной доку�
ментации на строительство
Добринского и Золотухинско�
го сахарных заводов мощно�
стью 6 тыс. т переработки

свеклы в сутки, ряда других
заводов в различных регио�
нах страны, руководил разра�
боткой проектов по реконст�
рукции сахарных заводов
Литвы, Киргизии и Казахста�
на. Осуществлял координа�
цию работ по поставке обо�
рудования для модерниза�
ции ТЭЦ сахарных заводов
Кубы.

В 1994 году С.Н. Серёгин
переведен в Минсельхозпрод
России на должность началь�
ника управления сахарной,
крахмало�паточной и дрож�
жевой промышленности. С
июля 1996 по июнь 2002 года
работал начальником отдела
развития сахарной, крахма�
ло�паточной и дрожжевой
промышленности, в июне 2002
года назначен на должность
заместителя руководителя
Пищепромдепартамента. В
2004�05 гг. занимал долж�
ность начальника Управления
пищевой и перерабатываю�
щей промышленности Рос�
сельхозагентства, с января
2006 года работает в должно�
сти заместителя директора
Департамента пищевой, пере�
рабатывающей промышлен�
ности и качества продукции
Минсельхоза России.

Работая в министерстве,
С.Н. Серёгин руководил раз�
работкой и принятием в пра�
вительстве федеральной це�
левой программы «Сахар»,
основной задачей которой
является увеличение произ�
водства сахарной свеклы и
свекловичного сахара, макси�
мальное сокращение импор�
та белого сахара и сахара�
сырца. В период 1995�1997
годы, когда Россия испыты�
вала дефицит сахара, с его
участием разрабатывался
механизм обеспечения саха�
ром населения, пищевых и пе�
рерабатывающих предприя�
тий. С 2000 года активно уча�
ствовал в разработке госу�
дарственной политики по за�
щите отечественного свекло�
сахарного производства, оп�
тимальным решением этой
проблемы стало введение та�
рифного квотирования им�
порта сахара�сырца и введе�
ние механизма автоматичес�
кого регулирования таможен�
ных пошлин.

В 2002 году защитил кан�
дидатскую диссертацию с
присуждением ученой степе�
ни кандидата сельскохозяй�
ственных наук. В декабре 2006
года защитил докторскую

диссертацию на тему «Разви�
тие свеклосахарного подком�
плекса России» с присужде�
нием ученой степени доктора
экономических наук.

С.Н. Серёгин награжден
медалью «В память 850�летия
Москвы», почетными грамо�
тами министра сельского хо�
зяйства России.

Сергей Николаевич – член
редакционной коллегии жур�
нала «Экономика сельскохо�
зяйственных и перерабаты�
вающих предприятий», он
регулярно выступает на стра�
ницах журнала как автор ста�
тей по вопросам развития пи�
щевой и перерабатывающей
промышленности.

Желаем юбиляру крепкого
здоровья, больших творческих
успехов и благополучия!

Департамент пищевой,
перерабатывающей

промышленности и ка�
чества продукции

Минсельхоза России

Редакционная коллегия
и редакция журнала

«Экономика сельскохо�
зяйственных

и перерабатывающих
предприятий»

Вопрос: Правомерно ли
применение организацией
пониженных ставок по ЕСН в
отношении обособленного
структурного подразделения,
занимающегося производ!
ством сельскохозяйственной
продукции, если организация
в целом не является сельско!
хозяйственным товаропроиз!
водителем?

Ответ: Пунктом 1 ст. 241
Налогового кодекса РФ для
налогоплательщиков � сельс�
кохозяйственных товаропро�
изводителей установлены по�
ниженные ставки ЕСН.

В соответствии с п. 2 ст. 11
НК РФ для целей НК РФ орга�
низацией признается юри�
дическое лицо, образованное
в соответствии с законода�
тельством Российской Феде�
рации. Обособленное струк�
турное подразделение нало�
гоплательщика, действующее
на основании утвержденного
положения, юридическим ли�
цом не является.

Согласно Письму УМНС
России по г. Москве от
29.03.2004 № 28�11/21213 пла�
тельщиками ЕСН признают�
ся организации, следова�
тельно, если организация
(включая ее обособленные
подразделения) не является
сельскохозяйственным това�
ропроизводителем, то для
обособленного подразделе�
ния, занимающегося произ�
водством сельскохозяйствен�
ной продукции, не могут быть
применены ставки ЕСН, уста�
новленные п. 1 ст. 241 НК РФ
для налогоплательщиков �
сельскохозяйственных това�
ропроизводителей, и наобо�
рот, если организация (вклю�
чая ее обособленные подраз�
деления) признается сельс�
кохозяйственным товаропро�
изводителем, то она вправе
применять ставки, установ�
ленные для налогоплательщи�
ков � сельскохозяйственных
товаропроизводителей, для
обособленного подразделе�

ния, не занимающегося про�
изводством сельскохозяй�
ственной продукции.

Таким образом, по мнению
налоговых органов, примене�
ние одновременно различных
ставок для организации и для
ее обособленных подразделе�
ний неправомерно.

Точка зрения налоговых
органов совпадает со сложив�
шейся арбитражной практи�
кой.

По мнению арбитражных
судов, если организация не
является сельскохозяйствен�
ным товаропроизводителем,
то для структурного подраз�
деления, занимающегося
производством сельскохо�
зяйственной продукции, не
могут быть применены став�
ки налога, установленные п. 1
ст. 241 НК РФ для налогопла�
тельщиков � сельскохозяй�
ственных товаропроизводи�
телей.

На основании анализа ст.
ст. 241 и 243 НК РФ судьи де�

лают вывод, что налоговая
ставка применяется в целом
по организации.

Данный вывод содержит�
ся, например, в Постановле�
ниях ФАС Северо�Западного
округа от 22.02.2006 № А05�
12517/2005�19, от 16.02.2006
по делу № А05�18291/04�12.

Таким образом, понижен�
ные ставки по ЕСН, предус�
мотренные ст. 241 НК РФ для
сельскохозяйственных това�
ропроизводителей, не могут
быть применены к части на�
логовой базы, приходящейся
на выплаты сотрудникам обо�
собленного подразделения,
осуществляющего производ�
ство сельскохозяйственной
продукции, если организация
в целом не является сельско�
хозяйственным товаропроиз�
водителем.

01.06.2007
Ю.М. Лермонтов
Минфин России

ВОПРОС + ОТВЕТ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


