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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И МОТИВАЦИЯ ТРУДА –
ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
13 ноября 2007 года в историческом здании Российского государственного аграрного университе$
та – Московской сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева прошла Всероссийская
научно$практическая конференция «Производительность и мотивация труда – важнейшие факторы
экономического развития сельского хозяйства». Организаторами конференции выступили Мини$
стерство сельского хозяйства России, Россельхозакадемия, Всероссийский НИИ экономики сель$
ского хозяйства, Всероссийский НИИ экономики, труда и управления в сельском хозяйстве, РГАУ –
МСХА имени К.А.Тимирязева.

Среди участников конференции были ведущие ученые
аграрники, академики Россельхозакадемии: министр
сельского хозяйства РФ А.В. Гордеев, вицепрезидент
Россельхозакадемии, директор ВНИИЭСХ И.Г. Ушачёв,
директор ВИАПИ имени А.А.Никонова А.В. Петриков,
секретарьакадемик Отделения экономики и земельных
отношений РАСХН В.А. Клюкач, Г.В. Беспахотный, А.Ф.
Серков, В.И. Назаренко; членыкорреспонденты Рос
сельхозакадемии: ректор РГАУ – МСХА имени К.А.Тими
рязева В.М. Баутин, директор ВНИЭТУСХ А.С. Минд$
рин, ректор Уральской ГАСХА А.Н. Сёмин, губернатор
Белгородской области Е.С. Савченко, член Совета Фе
дерации Федерального Собрания РФ Н.К. Долгушкин,
заведующие кафедрами РГАУМСХА имени К.А.Тимиря
зева А.Н. Зинченко и А.М. Гатаулин, М.А. Коробейни$
ков, а также другие сотрудники научноисследовательс
ких институтов и сельскохозяйственных вузов, предста
вители средств массовой информации.

Производительность труда – интегральный
показатель эффективности
Открывая конференцию, министр сельского хозяй
ства России А.В. Гордеев подчеркнул, что за годы
аграрных реформ в сельском хозяй
стве был полностью утерян конт
роль на всех уровнях управления за
динамикой роста производитель
ности труда в отрасли, методоло
гия ее измерения оказалась не
адаптированной к условиям рынка,
практически полностью прекрати
лись научные исследования по этой
тематике, что, естественно, отри
цательно сказалось на развитии аг
рарного сектора.
Из лексикона руководителей и специалистов сельхо
зорганизаций и органов управления исчезло само поня

тие «производительность труда». В переходной эконо
мике на смену ему пришли такие новомодные представ
ления, как «конкурентоспособность» и «прибыль», при
званные, по замыслу авторов экономической реформы
первой волны, придать устойчивость развитию аграрной
экономики. Но это было их большим просчетом. В этом
убедил всех нас августовский дефолт 1998 года. Со всей
очевидностью он показал, что спектр новомодных пока
зателей весьма ограничен: пользуясь ими, нельзя было
определить вектор развития отрасли и выявить причины
роста цен на продовольственные товары. Попытка пра
вительства приостановить инфляцию через «стерили
зацию» (уменьшение) лишних денег в экономике не дали
тогда, да и потом должных результатов. К счастью, се
годня этот этап регулирования экономики уже пройден.
Чтобы предугадать направления развития производ
ства, нужен более интегральный показатель, такой, как
производительность труда, который давал бы четкие
ориентиры прогресса, позволял бы устанавливать тем
пы развития экономики отраслей, формировать хозяй
ственные уклады, предугадывать их эволюцию.
А.В. Гордеев отметил, что через динамику произво
дительности труда можно выйти на темпы социального
развития деревни и сельских территорий, так как это
связано с использованием трудовых ресурсов, выяв
лением резервов роста производительности труда и по
вышением уровня жизни крестьян. Наряду с другими
причинами забвение этого нормативного показателя
привело к тому, что заработная плата работников сель
ского хозяйства более чем вдвое отстает от других от
раслей экономики. Правда, начиная с 2006 года, тем
пы ее роста опережают соответствующие показатели в
народном хозяйстве. Так, за 9 месяцев 2007 года сред
немесячная номинальная заработная плата в сельс
ком хозяйстве выросла на 38%, тогда как в среднем по
экономике  на 20%.
Сельскохозяйственное производство, подчеркнул
министр, носит дисперсный характер. В настоящее вре
мя в нем участвует более 22 тыс. крупных и средних
сельхозорганизаций, 18 млн ЛПХ, 260 тыс. фермерских
хозяйств. В силу указанных особенностей они не могут
развиваться без государственной поддержки. Между
данными укладами нужна кооперация и интеграция, не
обходима продуманная инновационная стратегия раз
вития всех отраслей сельского хозяйства. Принятые в
2007 году Федеральный закон «О развитии сельского
хозяйства» и Государственная программа развития сель
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008
2012 годы предусматривают возрастающую финансо
вую поддержку отрасли со стороны государства.
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В течение ближайших пяти лет из федерального бюд
жета на реализацию Госпрограммы будет выделено 551
млрд рублей. Объем поддержки сельского хозяйства за
эти годы увеличится в 3 раза в сравнении с предыдущим
пятилетием. Предполагается в тех же объемах софи
нансирование мероприятий Госпрограммы из бюджетов
субъектов Федерации. Таким образом, развитие аграр
ного сектора становится приоритетом в социальноэко
номической политике государства.
Чтобы эффективно использовать выделенные сред
ства, экономистыаграрники должны разработать такую
модель техникотехнологического и социальноэконо
мического развития сельского хозяйства и сельских тер
риторий, которая давала бы четкие направления, куда
двигаться, как лучше использовать потенциальные ре
зервы повышения производительности труда, взяв на
вооружение и интенсивные, и экстенсивные факторы ро
ста. При этом надо учитывать угрозы и риски со сторо
ны оптовой торговли и нарастания социальной напря
женности на селе в связи с «движением» сельскохозяй
ственных угодий. По мнению министра, прообразом та
кой модели может служить Белгородская область, где
разработана и успешно осваивается инновационная
стратегия развитие сельского хозяйства, широко вне
дряется хозяйственный расчет, стимулируется труд ра
ботников полей и ферм в зависимости от конечных ре
зультатов. Сегодня это лучший регион, где развитие сель
ского хозяйства отвечает требованиям XXI века, и пото
му его опыт заслуживает всяческого распространения.

Стимулирование труда – важная составляющая
экономического и социального механизма
функционирования отрасли
С докладом «Производительность и мотивация тру
да в сельском хозяйстве» выступил вицепрезидент Рос
сельхозакадемии, директор ВНИИЭСХ, академик
РАСХН И.Г. Ушачёв. Он подчеркнул,
что в условиях постепенного выхо
да аграрного сектора из экономи
ческого кризиса, точнее, из его пос
ледней стадии – стагнации, дости
жение высокой, в сравнении с ми
ровым уровнем, производительнос
ти труда должно обеспечивать ус
тойчивое развитие отечественного
сельского хозяйства, повышение
его конкурентоспособности и рост оплаты труда заня
тых в нем работников.
Докладчик рассмотрел широкий круг вопросов, каса
ющихся роли производительности и мотивации труда в
сельском хозяйстве, взаимосвязи производительности
труда с показателями эффективности и конкурентоспо
собности аграрного производства и параметрами соци
ального развития села. Говоря о мотивации труда, он
подчеркнул, что она может либо ускорить, либо замед
лить процессы воспроизводства. Ведь мотивация труда
сегодня рассматривается не как узкий комплекс эконо
мических и организационных составляющих, связанных
только с формированием личного заработка (как это
было раньше), а шире и полнее, как составляющая часть
организационноэкономического и социального меха
низма функционирования той или иной отрасли. Она
предполагает формирование дохода на основе принци
па экономически обоснованного, равноправного межот
раслевого обмена результатами деятельности, а также
применение других, крайне необходимых мер по созда
нию государством нормальных условий проживания
сельского населения.
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В зале конференции во время пленарного заседания. На пе
реднем плане (в центре) председатель Профсоюза работ
ников АПК РФ Н.Н. Агапова

Проведенный в 2006 году в предприятиях различ
ных сфер аграрного производства Пензенской облас
ти социологический опрос показал, что у всех респон
дентов, а среди них были работники разных профес
сий: механизаторы, слесари, доярки, скотники, бух
галтеры, экономисты и др., первейшим мотивом, по
буждающим их к эффективному высокопроизводитель
ному труду, оказалось желание иметь большой зара
боток и большой материальный достаток для удовлет
ворения всевозрастающих материальных и духовных
потребностей.
Основополагающие положения рыночной модели мо
тивации труда работников сельского хозяйства, по его
мнению, состоят в следующем: средства, направляе
мые на формирование заработка работников, должны
быть заработаны; минимальный уровень заработка при
зван обеспечивать нормальный процесс жизнедеятель
ности; ничем не ограниченные верхние параметры за
работка должны быть обеспечены производственно
финансовыми результатами работы; предоставление
широких прав трудовым коллективам в установлении
различных экономических и социальных нормативов и
стандартов, отвечающих конкретным условиям произ
водства.
За годы аграрных реформ, подчеркнул докладчик,
резко ухудшились условия межотраслевого обмена сель
ского хозяйства с другими отраслями, прежде всего с
теми, которые производят для него предметы и сред
ства труда. Несовершенство сложившегося экономичес
кого механизма функционирования агропромышленно
го производства стало главной причиной низкого уровня
доходности сельскохозяйственных предприятий и, как
следствие, низкого уровня оплаты труда работников и
роста просроченной задолженности по заработной пла
те. Имеет место существенная дифференциация сред
немесячной заработной платы между субъектами Фе
дерации, что объясняется разным уровнем развития аг
ропроизводства и рынка труда. В 2006 году, например, в
21 регионе среднемесячная заработная плата работ
ников аграрного сектора была меньше 3 тыс. рублей,
что не обеспечивало прожиточного уровня; лишь в 4х
регионах она превысила средний уровень по экономике
в целом.
Поэтому предстоит отладить экономический меха
низм функционирования агропромышленного производ
ства, в первую очередь, системы взаимоотношений аг
рарной сферы с несельскохозяйственными отраслями
экономики.

Главное – повысить рентабельность сельскохозяй
ственного производства. Путей повышения прибыли
несколько: государственное регулирование цен на аг
ропродовольственном рынке через механизм закупоч
ных интервенций, квотирование импорта; развитие ин
фраструктуры рынка и сокращение числа посредников;
расширение кооперативных форм взаимоотношений по
всей технологической цепи движения товара «производ
ство – переработка – торговля» с целью обеспечения
справедливого распределения конечной цены на про
дукцию; демонополизация рынка. Теперь остро стоит
вопрос не столько о местных рынках, сколько о крупных
оптовых распределительных сетях, где все большее вли
яние получают зарубежные компании, продвигающие
свою продукцию на отечественный продовольственный
рынок; совершенствование условий лизинга. Нужна це
ленаправленная система мер по ограничению монопо
лизации рынков; повышение роли союзов и ассоциаций,
в которых основное место должен занимать непосред
ственный сельхозтоваропроизводитель; активное учас
тие государства в формировании инфраструктуры рын
ка; необходимо совершенствовать саму систему заку
почных интервенций.
Доклад И.Г. Ушачёва будет опубликован в следующем
номере журнала.

Резервы роста производительности труда в
сельском хозяйстве
Эту тему развил в своем докладе губернатор Белго
родской области, членкорреспондент Россельхозака
демии Е.С. Савченко. В регионе проводится большая
работа по созданию конкурентоспо
собного
сельскохозяйственного
производства на основе специализа
ции, кооперации и интеграции, при
менения передовых индустриальных
технологий, внедрения современных
достижений научнотехнического
прогресса. Прежде всего это косну
лось таких отраслей, как птицевод
ство, свиноводство, молочное ското
водство.
Региональная программа развития птицеводства ста
ла первым и достаточно успешным проектом наращи
вания объема производства мяса птицы. В ней участву
ют такие компании, как «БЭЗРК – Белгранкорм», «Ко
четковъ», «Приосколье» и «Белгород – семена». К 2010
году они должны выйти на производство 570 тыс. т мяса
птицы в живом весе. Для сравнения: в дореформенный
период область производила не более 28 тыс. т «белого
мяса». Уже в 2007 году этот уровень будет превышен в
7,2 раза. Инвестиции в реализацию программы в 2005
2011 годах составят более 44 млрд руб.
Активными участниками областной программы раз
вития производства свинины стали группа компаний
«АгроБелогорье», агропромышленный холдинг «Мира
торг», группа компаний «РусАгро», ЗАО «Губкинагрохол
динг», агрохолдинг «БЭЗРК – Белгранкорм», ассоциа
ция «Промагро», а также колхоз имени Фрунзе Белго
родского района, которым руководит известный далеко
за пределами области дважды Герой Социалистическо
го Труда В.Я. Горин.
Третий инвестиционный проект касается молочной
отрасли. Он предусматривает довести годовое произ
водство молока до 500 тыс. т. В этом проекте участвуют
ОАО «Белгородские молочные фермы», ООО «Русские
фермы», ООО «Грайворонская молочная компания», ОАО
«Грайворонское молоко», ООО «Агрохолдинг «Авида» и

агрохолдинг «БЭЗРК – Белгранкорм». Когда будет пол
ностью освоен проект, на долю этих компаний будет при
ходиться 65% всего производства молока. Сумма инве
стиций в реализацию программы превысит 11 млрд руб.
В указанных отраслях создаются кластеры, в кото
рых технологические процессы осуществляются по си
стеме полного замкнутого цикла: от производства кор
мов до переработки произведенного сырья и реализа
ции готовой продукции через собственную торговую сеть.
На этих предприятиях внедряются современные техно
логии, полностью освоено автоматизированное обору
дование известных отечественных и зарубежных фирм
и компаний. Самое серьезное внимание на них уделяет
ся вопросам генетики и кормления животных. Все это
вместе взятое позволило значительно повысились эф
фективность производства и производительность труда
в сельском хозяйстве области.
В птицеводстве дореформенный уровень производи
тельности труда был уже превышен в 2005 году. По срав
нению с 1990 годом он вырос в 6,3 раза. В одном из
лучших птицеводческих предприятий области – ЗАО
«Приосколье» – производительность труда на 40% «пе
решагнула» среднеобластной показатель. В 2006 году в
расчете на одного работающего здесь произвели 269 т
мяса птицы в живом весе. В свиноводстве дореформен
ный уровень производительности труда был превзойден
в 2,1 раза уже в 2005 году. В 2006 году в хозяйствах обла
сти получено в среднм по 60 т, а в агрохолдинге «Мира
торг» – по 91 т, в ЗАО «Губкинагрохолдинг» – по 111 т
свинины в расчете на одного работающего, что превы
шает среднеобластной уровень – соответственно в 6,1 и
7,4 раза.
В связи с интенсивным развитием животноводческих
отраслей возникла потребность в производстве высоко
качественных кормов, на что и было ориентировано ра
стениеводство. Для увеличения производства зерна
были созданы специализированные хозяйства, где под
зерновыми культурами занято более 169 тыс. га. На этих
землях широко применяются передовые малозатратные
технологии обработки почвы, высокопроизводительная
посевная и уборочная техника; здесь вносятся мине
ральные удобрения и средства защиты растений строго
по технологическим нормам. Внедренная в зерновых
компаниях промышленная технология и районирован
ные сорта позволили значительно поднять урожайность
зерновых культур, она в 2 с лишним раза превзошла сред
необластной уровень. В 2006 году трудоемкость произ
водства зерна в области в расчете на 1 т и 1 га пашни
снизилась в сравнении с 1990 годом соответственно в
1,1 и 1,3 раза и составила 4,9 и 6,6 чел.час.
Внедрение достижений научнотехнического прогрес
са, интенсификация производства, повышение произ
водительности труда, подчеркнул выступавший, неиз
бежно приводят к сокращению численности работников.
Поэтому перед органами управления во весь рост вста
ла задача занять высвободившихся работников произ
водительным трудом. С этой целью в Белгородской об
ласти разработана программа «Семейные фермы Бе
логорья». Она предусматривает производство конкурен
тоспособной сельскохозяйственной продукции в семей
ных фермах, объединенных в производственные коопе
ративы и отраслевые союзы. Главная задача этой обла
стной программы – обеспечение самозанятости сельс
кого населения и возрождение на селе важных хозяй
ственных укладов – кооперативов и личных подсобных
хозяйств граждан. И хотя трудоемкость единицы про
дукции в хозяйствах населения в 3 с лишним раза выше,
чем в сельскохозяйственных организациях, тем не ме
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нее семейные фермы ориентированы на производство
высокодоходной продукции, востребованной на потре
бительском рынке, спрос на которую не мог удовлетво
рить индустриальный аграрный сектор.
В этом проекте будет участвовать более 7 тыс. лич
ных подсобных хозяйств, в малых формах сельскохо
зяйственного производства будет создано более 20 тыс.
стабильных рабочих мест, объем производства товар
ной продукции превысит 10 млрд руб. в год; в этом сек
торе намечается организовать систему переработки,
сбыта, транспортировки и хранения продукции, которая
будет поставляться и за пределы области.

Совершенствовать методику учета и анализа
производительности труда
В своем выступлении доктор экономических наук,
профессор РГАУМСХА имени К.А.Тимирязева, членкор
респондент Россельхозакадемии А.П. Зинченко обра
тил внимание участников конферен
ции на то, что органы управления,
экономическая наука и государ
ственная статистика не уделяют про
блемам производительности труда
должного внимания. Попрежнему
остается нерешенным ряд методи
ческих вопросов статистического
анализа производительности труда
в условиям многоукладной экономи
ки и рыночных отношений. Он под
робно остановился на системе учета сельскохозяйствен
ной продукции и затрат труда в сельхозорганизациях и
ЛПХ.
Как известно, органы статистики изучают объемы
продукции в натуральном и стоимостном выражении. По
юридическим лицам эти данные они получают в порядке
предоставления статистической отчетности, а по дру
гим категориям хозяйств – выборочным методом. Начи
ная с 1998 года в России ежегодно обследуется репре
зентативная по регионам и в целом по стране выбороч
ная совокупность личных подсобных хозяйств населе
ния общей численностью 16 тыс. единиц.
Продукция сельскохозяйственных организаций оце
нивается по фактическим ценам ее реализации, вклю
чая субсидии на продукты. Продукция же домашних хо
зяйств, основная часть которой используется для не
посредственного потребления без рыночного оборота,
оценивается по фактическим ценам реализации товар
ной ее части. При этом расчеты ведутся на уровне реги
онов, что делает показатели физических объемов про
дукции по регионам несопоставимыми между собой. К
тому же уровни цен реализации продукции хозяйствами
населения на 2530% выше по сравнению с ценами сель
скохозяйственных организаций, в связи с чем показате
ли объемов производства по этим категориям хозяйств
также несопоставимы между собой, а структура физи
ческих объемов производства искажена, так как доля
хозяйств населения явно завышена, а сельхозоргани
заций – явно занижена.
В сельскохозяйственных организациях затраты жи
вого труда учитываются в человекочасах в разрезе куль
тур и видов животных, а также в человекоднях и средне
годовых работниках. Эти данные имеются в годовых от
четах, обобщаемых органами Минсельхоза России.
Сложнее обстоит дело с учетом в ЛПХ, где затраты тру
да определяются лишь при выборочном обследовании
населения по проблемам занятости.
В соответствии с рекомендациями международных
организаций (ОЭСР, 2001 г.) затраты труда по стране и
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регионам характеризуются общим количеством отрабо
танных часов и численностью работников в эквиваленте
полной занятости. При обследовании домашних хо
зяйств учитывается только число и состав занятых в них
физических лиц, включая занятых производством про
дукции для частичной и полной реализации и производ
ством для собственного конечного потребления.
Судя по составу занятых, отметил докладчик, произ
водством в домашних хозяйствах в порядке вторичной
занятости за счет своего свободного времени ради вы
живания и получения дополнительных доходов вынуж
дены заниматься работники предприятий и организа
ций, имеющие другое доходное занятие, а также эконо
мически неактивное население и безработные. Это, по
его мнению, по существу, экономически принудитель
ный труд, а не труд самостоятельных производителей
семейных хозяйств.
При расчетах уровня производительности труда в
сельхозорганизациях необходимо брать не только пря
мые затраты живого труда, но и общие – с учетом рас
пределяемых и накладных расходов, которые, по рас
четам ученого, составляют около 30% по отношению к
прямым.
По мнению А.П. Зинченко, не представляется возмож
ным рассчитать «трудовой индекс производительности
труда» в натуральном виде в целом по стране и регио
нам изза отсутствия данных о затратах труда на едини
цу продукции в домашних хозяйствах – для их получения
необходимо провести специальное обследование.
Использование стоимостного индекса также непри
емлемо в силу неодинаковой структуры производимой
продукции и несопоставимости цен при определении ее
стоимости. Правда, для решения этой задачи ученый
предлагает использовать индекс трудоемкости возде
лывания земли и содержания животных. Проведенные
на кафедре статистики РГАУ–МСХА имени К.А. Тимиря
зева за 1999 год расчеты показали, что трудоемкость
ведения производства в хозяйствах населения выше в
3,5 раза, а трудоемкость единицы продукции больше в
среднем примерно в 3 раза.
Он не согласен с теми учеными, которые утверждают,
что производительность труда в ЛПХ не ниже, чем в кол
лективных сельхозорганизациях, а производство в них –
эффективно и перспективно. Такие выводы, по его мне
нию, основываются на рыночной оценке труда домаш
них хозяйств. Но дело в том, что 8085% продукции до
машних хозяйств России не участвует в рыночном обо
роте, а используется для натурального потребления. Не
являясь товаром, она, по существу, не имеет и стоимо
сти. Некоторые коллеги делают также вывод о том, что в
личных подсобных хозяйствах «себестоимость ниже, а
рентабельность выше», хотя эти категории, как извест
но, товарного, а не натурального потребительского про
изводства, в котором нет категории «себестоимости» и
«прибыли».
Несопоставимость уровня производительности тру
да по отдельным отраслям и продуктам обусловлена
разным органическим строением капитала, неодинако
вой вооруженностью труда, основными и оборотными
средствами производства, разной рентабельностью.
Поэтому и возникает вопрос об оценке уровня произво
дительности труда, темпов ее роста и различий по кате
гориям хозяйств и территориям по чистой добавленной
стоимости (чистой продукции).
В системе национального счетоводства, на которую,
как известно, перешла Россия, производительность тру
да рассматривается в рамках общей производительно
сти факторов производства, таких, как капитал, труд,

энергия, материалы, услуги. Такая методика широко ис
пользуется в странах ЕС. В России для ее применения
имеются существенные методологические трудности,
связанные с уровнем развития аграрной экономики и
рыночных отношений, в первую очередь, с нерыночным
характером валовой добавленной стоимости сельского
хозяйства, 60% которой содержится в продуктах, исполь
зуемых для собственного конечного потребления без ры
ночного оборота.
Эту же тему совершенствования методики исчисле
ния производительности труда в сельском хозяйстве
России и в других странах с развитой рыночной эконо
микой развил в своем выступлении и заведующий отде
лом ВНИИЭСХ, академик РАСХН А.Ф. Серков. По его
мнению, за годы аграрных реформ была утрачена ин
формационная база для оценки ди
намики производительности труда.
Сегодня, на этапе восстановления
производства, возникла острая по
требность в уточнении методики ее
расчета. Но для этого необходимо
решить ряд вопросов. Применяемый
сегодня индексный метод приводит
к искажению данных о росте этого
показателя, так как при таком исчис
лении не учитывается соотношение цен на отдельные
виды продукции, используемые при оценке валовой про
дукции сельского хозяйства.
Он считает, что производительность труда надо опре
делять не только в целом по всем категориям хозяйств,
но и по каждой из них, а точнее, раздельно по сельскохо
зяйственным организациям, КФХ и ЛПХ. Следует выра
ботать подходы и к оценке производительности труда в
России по сравнению с ее уровнем в других странах,
исключив ценовой фактор, включающий различия в кур
се валют при их постоянном изменении, а также струк
турные изменения в производстве сельскохозяйствен
ной продукции. По его мнению, для расчета производи
тельности труда следует использовать показатель, при
меняемый к другим видам деятельности в экономике
страны, а именно – валовую добавленную стоимость и
число занятых в хозяйствах всех категорий; при этом в
численность работников необходимо включать тех, кто
производит товарную продукцию, и тех, кто производит
продукцию сельского хозяйства лишь для удовлетворе
ния собственных нужд.
Реальная оценка производительности труда будет
способствовать выявлению причин, сдерживающих ее
рост, изысканию путей повышения конкурентоспособ
ности отечественной сельскохозяйственной продукции
как на внутреннем, так и на внешнем агропродоволь
ственных рынках.
Полный текст выступления А.Ф. Серкова будет опуб
ликован в одном из следующих номеров журнала.

Общая производительность ресурсов
Научнотехническая революция, начавшаяся во вто
рой половине ХХ века, вывела агропромышленный ком
плекс США в мировые лидеры производства сельскохо
зяйственной продукции. Сегодня в этом комплексе, со
стоящем из трех основных сфер, работает почти 24 млн
человек, или около 17% от общего числа занятых в стра
не; объем валовой продукции здесь превысил 1,2 трлн
долл. При этом на долю первой сферы (производство
средств производства) приходится 34%, а на вторую
сферу (сельское хозяйство) – 6% добавленной стоимо
сти. На фермах США сегодня трудятся около 2 млн фер
меров и членов их семей, а также 900 тысяч наемных

работников, что суммарно составляет 1,4% от числа всех
занятых в стране.
Наиболее важную роль играет третья сфера – пере
работка, хранение, транспортировка, реализация сель
скохозяйственной продукции. Здесь ежегодно произво
дится от 600 до 750 млрд долл., что составляет 60%
добавленной стоимости АПК. В этой сфере трудится бо
лее 17 млн человек, или свыше 12% от общего числа
занятых в стране. В каждом долларе, истраченном аме
риканцами на покупку продовольствия, доля фермера
не превышала в начале века 19 центов, ныне она со
ставляет 25 центов. Эти данные привел в своем выступ
лении заведующий сектором Института США и Канады
РАН, доктор экономических наук, профессор Б.А. Чер
няков.
Служба экономических исследований Министерства
сельского хозяйства США провела специальные расче
ты влияния отдельных факторов про
изводительности труда (ОПФ) и об
щей производительности ресурсов
(ОПР) за 56 лет, начиная с 1948 по
2004 год, выделив еще и 10летние
периоды. Индекс валовой продукции
в 2004 году составил по отношению
к 1948 году 266, то есть производ
ство сельскохозяйственной продук
ции за этот срок выросло почти в 2,7
раза. А вот агрегированный индекс с использованием
ресурсов практически остался на том же уровне.
Повышение производительности ресурсов, отметил
докладчик, определило рост валовой продукции сельско
го хозяйства в США. В течение всего исследованного пе
риода средние темпы роста ОПР составляли 1,8% в год.
В 50е и 60е годы темпы роста ОФП были достаточно
стабильными и отклонения от тренда (устойчиво сложив
шейся тенденции за длительный период) составили не
более 5%. Начиная с 70х и до середины 90х годов на
блюдаются значительные отклонения от тренда, что было
вызвано глобальным энергетическим кризисом 1974 и
1979 годов, а также засухами в 1983, 1988, 1995 годах.
Погодные условия, как известно, оказывают значитель
ное и не всегда благоприятное влияние на показатели
производительности ресурсов в сельском хозяйстве не
только на долгосрочный, но и на текущие периоды.
В течение всего периода (19482004 годы) числен
ность рабочей силы в сельском хозяйстве США в сред
нем сокращалась на 3,2%, а производительность росла
на 4,9% в год, что обеспечивало среднегодовые темпы
роста производства на 1,7%. В течение 5070х годов
отток рабочей силы из отрасли возрос до 4% благодаря
увеличению нетрудовых ресурсов, прежде всего машин
и химикатов. Увеличение нагрузки на единицу рабочего
времени в виде земли, капитала, химикатов и других не
трудовых ресурсов формировало 60% прироста произ
водительности труда, за счет ОПР – 37%, а за счет каче
ства рабочей силы – лишь 2%.
За период с 1948 по 1980 годы увеличение использо
вания нетрудовых ресурсов на единицу рабочего време
ни формировало 74% роста производительности труда, а
ОПР – лишь 24%. За последний период (19812004 гг.)
ситуация существенно изменилась: рост ОПР обеспечил
2/3 прироста производительности труда, в то время как
рост нетрудовых ресурсов снизился практически вдвое.
Такая трансформация, по мнению ученогоамерика
ниста, происходила за счет улучшения качества исполь
зуемых в растениеводстве ресурсов: освоение более
производительной техники, применение новых, более
эффективных химикатов. В животноводстве наблюдалось
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Участники конференции делятся впечатлениями
во время перерыва (слева направо: к.э.н. А.Н. Лубков,
к.э.н. С.В. Котеев и д.э.н. В.З. Мазлоев)

создание крупных комплексов, а интеграция между про
изводителями, переработчиками и поставщиками ресур
сов позволила существенно увеличить эффективность
отрасли, обеспечить экономию труда, кормов и капита
ла. В последние годы внедрение биотехнологии и ин
формационных технологий стало новым и еще более
мощным источником роста общей производительности
ресурсов в аграрном секторе экономики этой страны.
Как отметил докладчик, рост производительности
ресурсов позволяет выращивать в США сельхозпродук
цию с меньшими затратами, что способствует сниже
нию цен. За последние 50 лет цены на нее поднялись
только однажды – в 70х годах – вдвое, а в дальнейшем
оставались практически на одном и том же уровне. Рост
ОПР стал одним из важнейших условий, определивших
незначительную долю расхода бюджета американцев на
покупку продуктов питания – в пределах 1012%.
Используя сравнительный анализ производительно
сти труда, заведующий сектором Института Европы РАН,
академик РАСХН В.И. Назаренко сообщил собравшим
ся, что в 1995 году изза резкого сокращения сельскохо
зяйственного производства Россия отстала от США по
росту производительности труда в
18,9 раза. В последующие годы этот
разрыв сокращался. Так, в 2000 году
он составлял 17,7 раза, в 2002 – 16,4,
в 2004 – 14,2, в 2005 – 12,1, в 2006 –
9,2 раза.
По мнению ученого, сокращение
этого разрыва идет довольно быст
рыми темпами, но оно еще остается
в достаточной степени большим и
трудно надеяться, что в ближайшем
будущем Россия выйдет на соотношения, которые скла
дывались у нас с США в дореформенный период. Отста
ем мы по этому показателю и от развитых европейских
стран. Так, в сравнении с Германией производительность
труда в России ниже почти в 10 раз, с Францией – в 11 раз,
Великобританией – в 8 раз. Лишь по стравнению с Вос
точной Европой положение с производительностью труда
в России далеко не так негативно. Например, в Польше
этот показатель выше, чем у нас только на 20 %, а в Литве
и Латвии – на 2040 % ниже, чем в России.
Он отметил, что при сравнительном анализе нужно
учитывать не только лучшие природные условия на За
паде, но и лучшее оснащение фермеров средствами и
предметами труда, более высокую продуктивность зем
ли и животных.
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Индикаторы научнотехнического и социального
прогресса
Выступавшие в прениях отмечали, что проблемы по
вышения производительности и роста оплаты труда яв
ляются важнейшими факторами экономического разви
тия сельского хозяйства. В период аграрных реформ от
расль на долгое время оказалась дезориентированной в
изыскании резервов роста производительности труда и
эффективности управления процессами мотивации и
занятости работников аграрного сектора. Рассчитывать
только на саморегулирование рыночных механизмов
было бы безосновательно и по крайней мере наивно.
Поэтому на местах идет настойчивый поиск путей ре
шения этой проблемы.
Возрастающие затраты энергии на получение едини
цы продукции, ограниченность углеводородных видов
топлива и постоянный рост инвестиций – все это указы
вает на то, что сельское хозяйство
постепенно превращается в энерго
емкую отрасль производства. В свя
зи с эти возникла необходимость раз
работки новых методических подхо
дов для комплексного исследования
проблемы энергопотребления в аг
рарном секторе, введение в практи
ку экономического анализа специ
альных показателей, характеризую
щих биоэнергетическую базу и биоэнергетический по
тенциал сельского хозяйства. Об этом доложил собрав
шимся директор ВНИЭТУСХ, членкорреспондент Рос
сельхозакадемии А.С.Миндрин.
В руководимом им институте разработана методика
анализа и определены энергетические коэффициенты
на промышленную продукцию, используемую в сельс
ком хозяйстве, что позволяет анализировать состояние
аграрной экономики с точки зрения эффективного ис
пользования энергетических затрат. Здесь все большую
роль играют цены на первичные энергоносители. При
двукратном увеличении цен на них абсолютные величи
ны затрат сельхозтоваропроизводителей на материаль
ноэнергетические ресурсы возрастают на 44  61%, а
при трехкратном увеличении – на 54  81%. В структуре
общих производственных затрат доля материально
энергетических ресурсов при базовом уровне цен, дей
ствовавших в 1990 году, составляет примерно 18%; при
двукратном увеличении цен – 28%, а при трехкратном –
39%. Удельное энергопотребление является индикато
ром научнотехнического и экономического развития об
щества. Неслучайно в энергетическом бюджете на долю
продовольственного комплекса приходится: в США –9%,
во Франции – 12, в Англии – 21,5, в Канаде – 28, а в Рос
сии – всего 3% расходуемой энергии. По этой причине
наша страна значительно отстаёт от развитых стран по
уровню внедрения новых технологий,
внесения химикатов на поля, меха
низации производственных процес
сов. Все это свидетельствует о том,
что величина отложенных затрат
энергии на восстановление плодоро
дия почвы и роста производства про
дукции в нашей стране будет со вре
менем значительно возрастать.
Выступивший затем ректор
Уральской ГСХА, членкорреспондент Россельхозака
демии А.Н. Сёмин присоединился к негативной оцен
ке экономического механизма функционирования АПК,
данной вицепрезидентом Россельхозакадемии И.Г.У
шачёвым. Все это вызывает ответную реакцию со сто

роны субъектов Федерации – они пытаются сформи
ровать свои региональные механизмы развития АПК,
разработать и реализовать различного рода концепции,
стратегические планы и целевые комплексные про
граммы.
Исключением не стала и Свердловская область, где
была разработана концепция, а затем и программа со
циальноэкономического развития сельских террито
рий на период 20082015 годы, известная под названи
ем «Уральская деревня». Разработка такой программы
продиктована необходимостью повышения благосос
тояния сельского населения путем привлечения его к
активной трудовой деятельности, направленной на рост
производства сельскохозяйственной продукции и уве
личение производительности труда, закрепления мо
лодежи на селе, повышения квалификации рабочих
массовых профессий и специалистов, усиления моти
вации их труда, развития социальной инфраструктуры
села и улучшения демографической обстановки в сель
ской местности.
Выступавший подчеркнул, что реализация программ
ных мероприятий позволит в отдельных случаях осла
бить воздействие экстремальных факторов, а в других –
устранить их дестабилизирующее влияние. Например,
проблема занятости сельского населения в области, где
уровень безработицы за последние годы составляет 3,6
3,9%, будет решаться через улучшение функционирова
ния рынка труда и содействие занятости граждан, про
живающих в сельской местности. Принимаемые меры
позволят снизить уровень безработицы к 2015 году в 1,7
раза по отношению к уровню 2006 года.
Внедрение научнотехнических достижений во весь
рост поставило проблему подготовки и переподготовки
кадров, их нехватка негативно отражается на росте про
изводительности труда. А.Н. Сёмин привел такие циф
ры: в области, достаточно благополучной в кадровом
отношении, сегодня вакантными остаются 956 должно
стей специалистов; на заготовке кормов и уборке уро
жая ежегодно недостает более 700 механизаторов, спо
собных работать на сложной сельскохозяйственной тех
нике; более 40% руководителей хозяйств не имеют выс
шего профессионального образования; более 13% из
них – практики. Поэтому хозяйства и лично работники
несут огромные потери от недополучения продукции и
сокращения денежной выручки.
Чтобы закрепить кадры на селе, сегодня недостаточ
но решать только жилищные проблемы, хотя они и важ
ны сами по себе, но надо прежде всего поддерживать
достойный уровень заработной платы работников сель
ского хозяйства. Выступавший констатировал, что не
редко приходится встречаться с фактами, когда отдель
ные руководители, добиваясь снижения себестоимости
продукции, доводят оплату труда до минимального уров
ня, забывая о том, что они тем самым создают соци
альную напряженность в коллективе, снижают трудовую
активность и теряют кадры. А с другой стороны, и в этом
убеждают экономические исследования, высокий уро
вень оплаты труда позволяет обеспечивать рост произ
водства и сокращение издержек за счет повышения за
интересованности персонала в наиболее эффективном
использовании основных производственных ресурсов.
Докладчик привел такие цифры: по результатам работы
за 2005 год все сельхозорганизации области были раз
делены по уровню годовой оплаты труда на 5 групп: пер
вая – до 24 тыс. рублей, вторая – от 24 до 36 тыс. рублей,
третья – от 36 до 48 тыс. руб., четвертая – от 48 до 60
тыс. рублей, и, наконец, пятая – свыше 60 тыс. рублей.
Выяснилось, что чем выше мотивация труда, тем выше

эффективность производства. Для сопоставления взя
ли две крайние группировки хозяйств – первую и пятую.
Если в первой группе среднемесячная зарплата равня
лась 1561 руб., то в пятой группе – 6294 руб., или в 4 раза
выше; произведено товарной продукции на 1 работника
в эквиваленте полной занятости соответственно 74 тыс.
и 259 тыс.руб. (в 3,5 раза больше); удельный вес оплаты
труда с начислениями в структуре производственной се
бестоимости составил в этих группах 18,8 и 31,3%; рен
табельность производства – соответственно минус 8,4
и плюс 11,4%.
Более чем красноречивые показатели! Словом, тот,
кто экономит на зарплате, тот проигрывает в эффек
тивности производства и теряет кадры – такой можно
сделать однозначный вывод. Добавим лишь, что под
готовка и повышение квалификации кадров, мотива
ция их производительного труда являются важнейши
ми индикаторами социального прогресса, оказываю
щими прямое воздействие на рост производительнос
ти и сокращение издержек.
По обсуждаемой проблеме участники конференции
приняли резолюцию, в которой отмечается необходи
мость повышения роли техникотехнологических и со
циальноэкономических факторов роста производи
тельности и мотивации труда в аграрном секторе, что
позволит обеспечить реализацию Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулиро
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сы
рья и продовольствия на 20082012 годы, повысить эф
фективность сельскохозяйственного производства,
продуктивную занятость населения, рост его доходов
и снижение уровня сельской бедности. Они рекомен
довали Министерству сельского хозяйства России со
вместно с Россельхозакадемией разработать Концеп
цию повышения производительности труда в сельском
хозяйстве на долгосрочную перспективу, тесно увязав
ее с модернизацией отрасли, развитием инновацион
ных процессов и другими экономическими и соци
альными факторами эффективности сельскохозяй
ственного производства.
Разумеется, велика в этом деле роль научных уч
реждений. Для этого необходимо будет обеспечить до
статочное финансирование научных исследований и
продуманное качественное внедрение их результатов
с учетом конкретных производственных условий.
Конечно, трудно переоценить и значение мотива
ции труда для тех, кто работает в поле и на ферме,
добиваясь высоких конечных результатов. И не слу
чайно в экономически развитых странах, например, в
Германии, уровень оплаты труда наемных работников
в сельском хозяйстве почти вплотную приближается
(86%) к отметке, достигнутой в целом по экономике.
Поэтому там и производительность труда почти в 10
раз выше, чем в России. На Западе, да и у нас, в пере
довых регионах, где активно внедряются современные
технологии и прогрессивные формы и системы опла
ты труда, таких, как Белгородская, Свердловская об
ласти и др., давно уже поняли простую истину, что бед
ный крестьянин никогда не сможет накормить страну,
как, к слову сказать, не смог это сделать в свое время
и бедный колхозник в СССР.
А.Н. Лубков,
кандидат экономических наук,
заслуженный экономист Российской Федерации
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НЫНЕШНЯЯ ИНФЛЯЦИЯ –
РЕЗУЛЬТАТ УЩЕРБНОСТИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Следствие не может исчезнуть, пока существует причина.
Латинская пословица

В.В. МИЛОСЕРДОВ, академик Рос
сельхозакадемии
Ключевые слова: рост цен на про
дукты питания, системный кризис
отрасли, причины инфляции, обес
печение продовольственной безо
пасности.
Как известно, инфляция – превы
шение денежной массы над товар
ной на рынке розничной торговли.
Сегодня в России продовольствен
ные товары занимают более 40%
розничного товарооборота и суще
ственным образом влияют на инф
ляцию. Недостаток продуктов пита
ния, возрастающий спрос на них при
водит к резкому скачку цен. Чтобы
не допускать этого, правительства
развитых стран создают сельским
товаропроизводителям благоприят
ные условия для роста производ
ства. В США и странах ЕС объемы
производства основных видов продо
вольствия на 2040% превышают их
собственные потребности.
Западные руководители понима
ет, что сельское хозяйство в силу
объективных причин не в состоянии
конкурировать с другими отраслями.
Чтобы обеспечить не только необхо
димый уровень производства продук
ции, создать примерно равные с го
рожанами условия жизни фермерам,
закрепить их в исторических местах
обитания, сохранить традиционный
образ жизни на сельской террито
рии, правительства этих стран ока
зывают отрасли всестороннюю по
мощь.
В нашей стране стараются обес
печить возрастающий спрос населе
ния на продукты питания не за счет
роста собственного производства, а
за счет наращивания импорта, кото
рый увеличивается в 10 раз быстрее,
чем собственное производство. По
импорту продовольствия Россия
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впереди планеты всей. По официаль
ным данным, ежегодный импорт
мяса и мясопродуктов составляет
2,7 млн т. Кроме того по «серым схе
мам» завозится еще 300 тыс. т. Уси
ление импортной зависимости со
здает несомненную угрозу нацио
нальной безопасности. За годы аг
рарной реформы импорт мяса (вклю
чая и мясо птицы) увеличился на 2
млн 366 тыс. т; растут поставки из
за границы молока и молочных про
дуктов. Однако душевое потребле
ние мяса в нашей стране сократи
лось на 24%, молока и молокопро
дуктов – на 38,6%; на 40% уменьши
лось потребление рыбы при увели
чении ее импорта в 19,8 раза.
Резкое ухудшение питания значи
тельной части населения России
самым серьезным образом может
сказаться (и уже сказывается) на
здоровье и генофонде нации, про
должительности жизни народа. Дос
таточное продовольственное обес
печение удовлетворяет первейшую,
по Платону, потребность человека.
Вот почему в большинстве развитых
стран мира этот аспект безопасно
сти остается важнейшим направле
нием государственной политики, за
конотворческой деятельности, науч
ных исследований. Как известно,
продолжительность жизни человека
находится в прямой зависимости от
количества потребляемых белков и,
в первую очередь, белков животного
происхождения. Резкое ухудшение
питания значительной части нашего
населения самым серьезным обра
зом сказалось на здоровье людей и
демографической ситуации в стра
не. Поддержание здоровья, работос
пособности и активного долголетия
человека может быть достигнуто и
сохранено только при условии пол
ного удовлетворения физиологичес
ких потребностей в питательных ве
ществах.
За последние 16 лет Россия по
душевому потреблению откатилась
с 7го на 71е место и уже не гаран
тирует своим гражданам продоволь
ственную безопасность. Хотя такая
безопасность – одна из необходимых
гарантий реального права на жизнь,
закрепленного в Конституции. Се
годня уровень минимальной потре

бительской корзины к рациональной
норме питания составляет: по мясу
и мясопродуктам – 55,8%, молоку и
молокопродуктам – 56,7, рыбе и ры
бопродуктам – 52, сахару и конди
терским изделиям – 51,2, фруктам и
ягодам – 29,6, картофелю – 115 и хле
бопродуктам – 121%. Без серьезно
го наращивания собственного про
изводства продовольственную безо
пасность страны обеспечить невоз
можно.
К сожалению, у руководителей
финансовоэкономического блока
нашего правительства принципиаль
но иное мнение. А.Кудрин, например,
заявляет, что мы живем в северных
широтах и отрасль всегда будет рас
ходовать больше ресурсов на едини
цу конечной продукции, а потому
России вообще не следует занимать
ся сельским хозяйством. Такой под
ход «главного бухгалтера страны»
привел к системному кризису в от
расли: вложения сократились к уров
ню 1990г в 30 раз, посевные площа
ди – на 41 млн га, поголовье крупно
го скота – на 36 млн голов, в том чис
ле коров – на 11,2 млн, свиней – на
23,1 млн. Производство тракторов
уменьшилось в 21 раз, тракторных
плугов – в 77,9 раза, зерноуборочных
комбайнов – в 9,8 раза, доильных
установок – в 51,2 раза. Наличие
тракторов у сельхозтоваропроизво
дителей сократилась в 2,9 раза, зер
ноуборочных комбайнов – в 3,2 раза,
а кормоуборочных – в 3,7 раза. Ко
эффициент обновления основных
фондов составляет лишь 3%. Резко
возросла степень их износа, а мате
риальнотехнические ресурсы выра
ботали свой нормативный амортиза
ционный срок на 7580%. Кредитор
ская задолженность превысила 400
млрд руб.
С развалом материальнотехни
ческой базы, резким сокращением
поголовья скота, выбытием пашни
из хозяйственного оборота, разру
шением социальной сферы резко
сократилось число рабочих мест,
миллионы селян оказались не у дел.
Копаться на собственной грядке ста
ло для них главным средством вы
живания. Все это привело к резкому
спаду производства. И несмотря на
то, что в последние годы наблюда
ется некоторый его рост, достиже
ние уровня 1990 г. остается «голу
бой» мечтой. Объем валовой продук
ции 2006 года был ниже дореформен
ного на 24,6%, в том числе продук
ции животноводства – на 46,7, зерна
 на 32,8, мяса – на 49,5, молока – на
44,2, яиц – на 20%, и лишь картофе
ля и овощей собрали больше уровня
1990 года.

прожиточный минимум, выросла
примерно на 15,4%, тарифы на га
зоснабжение – почти на 19, горячее
и холодное водоснабжение – на 17%.
Следует отметить, что потреби
тельская инфляция для бедных и
богатых далеко не одинакова. Если в
среднем за 2005 год (по официаль
ным данным) она составляла 10,9%,
то для наименее обеспеченной груп
пы населения этот показатель на 2,6
пункта был выше. Причина в том, что
цены на товары разного качества
растут с разной скоростью (дорогие
товары дорожают медленнее, чем
дешевые) и богатые оказываются в
выигрышном положении. Официаль
ный показатель инфляции – индекс
потребительских цен – не учитывает
разницу в структуре расходов людей
из разных доходных групп. Напри
мер, на продовольственные товары
наименее обеспеченные граждане
тратят до 60% своих доходов, а бо
гатые – около 30%. Рост цен отрица
тельно сказывается не только на
потребителях продуктов питания.
Так, рост цен на зерно сильно уда
рит по мельникам и животноводам,
которые могут остаться без сырья
для производства муки и без конц
кормов для животноводства. Ведь в
себестоимости, например, мяса
птицы и свиней корма занимают до
70%
Итак, каковы же причины «незап
ланированного» роста цен на продо
вольственные товары? Их несколь
ко.
1. Рост цен на продукты питания
на мировом рынке, который вызван
рядом обстоятельств. Под давлени
ем развивающихся стран, входящих
в ВТО, Запад вынужден постепенно
снижать объемы господдержки, что
ведет к росту себестоимости сельс
кохозяйственной продукции. Далее,
часть зерна используется для про
изводства сырья для альтернативно
го углеводородного топлива. В 2007
году произведено 55 млн т биоэта
нола. Много масличных культур идет
на производство дизельного топли
ва. Кроме того, на рост цен влияет
быстрый рост населения планеты, а
также значительное обесценение
всех видов денег и денежных акти
вов в мире.
2. Производство отечественных
продуктов питания растет крайне
медленно. Сегодня наш «Агропром»
на рынке продовольственных това
ров занимает лишь немногим боль
ше половины общего объема. Интер
венция продовольствия достигла
запредельных объемов и превысила
21 млрд долл. США. Россия давно
переступила порог продовольствен

ной безопасности и находится в
большой зависимости от западных
товаропроизводителей. Им доста
точно чихнуть, как у нас начинается
сильный насморк. Такое положение
объясняется неумелой политикой
правительства, в первую очередь,
его финансовоэкономического бло
ка, присвоившего себе монопольное
право формировать аграрную поли
тику страны.
Руководители развитых стран по
нимают, что в силу специфических
условий производства сельское хо
зяйство неконкурентоспособно по
сравнению с другими отраслями, а
потому является одной из немногих,
получающих солидную государствен
ную поддержку, которая рассматри
вается ими как обязательный и бе
зусловный элемент государственной
политики. ЕС выделяет для поддер
жки сельского хозяйства 60 млрд.
евро в год, а с учетом национальных
бюджетов – 90 млрд. По данным ми
нистра сельского хозяйства России
А. Гордеева, у нас все виды бюджет
ной поддержки составляют – 2 млрд
евро, а в расчете на 1 га пашни они в
60 раз меньше, чем в Европе. Запад
уже много лет ведет борьбу в рамках
ВТО, чтобы отстоять поддержку сво
его сельского хозяйства, в против
ном случае оно потеряет конкурент
носпособность на мировом рынке.
К сожалению, наше правительство
не воспринимает снижение продо
вольственной безопасности как уг
розу. Инвестиции в отрасль за годы
реформ сократились более чем в 30
раз. А.Кудрин заявляет: «Я считаю,
что прямая поддержка возможна и
необходима только в одном случае –
в интересах безопасности страны.
Не продовольственной или экологи
ческой безопасности, а настоящей,
национальной, чтобы страна сохра
няла свой суверенитет». Итак, по
кудрински, продовольственная безо
пасность для России – проблема не
национальная и не настоящая. С та
кими руководителями нам не мино
вать оказаться в ситуации, когда в
очередной раз придется просить у
мирового сообщества гуманитарную
продовольственную помощь. А как
говорят, бесплатный сыр бывает
только в мышеловке.
3. Изза диктата спекулянтапере
купщика российский товаропроизво
дитель вынужден отдавать свою про
дукцию за бесценок, а потребитель
– покупать ее по запредельно высо
ким ценам. Происходит это потому,
что между крестьянином и рынком
стоит рвач  посредник, как между
зайцем и охотником – гончая. Недав
ний шум в правительстве и Госдуме
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Наряду с резким спадом произ
водства идет процесс деградации
крестьянина, надвигается демогра
фическая катастрофа, вымирают не
только люди, но и целые поселения.
Более 14 тыс. деревень – это дерев
нипризраки, то есть без населения,
а в 34 тыс. сельских поселений (20%)
проживает от 1 до 10 человек.
Осенний всплеск роста цен на
продукты питания вызван тем, что
под давлением развивающихся
стран, входящих в ВТО, Евросоюз
отменил экспортные субсидии на
такие продукты, как молоко, сыр,
масло. Вспоминается случай, рас
сказанный директором Института
рынка Западной Германии. В начале
90х годов ФРГ поставляла в север
ные страны Африки говядину по цене
1 Dm за кг, у себя же мясо продава
лось по 6 Dm. Через три года афри
канские страны, не выдержав конку
ренции, вырезали скот, после чего
говядина стала поступать к ним уже
по мировой цене. Похожее происхо
дит и с Россией. Уже несколько лет
нам поставляется залежалая запад
ная продукция по демпинговым це
нам. В результате производство мяса
в стране уже многие годы убыточно,
поголовье скота сократилось в 2,7
раза, и мы уже не можем обходиться
без импорта продовольствия. Теперь
Запад спокойно может поставлять
продукцию без экспортных субси
дий,
Рост цен вызван также «нецеле
вым использованием продоволь
ственного сырья», то есть производ
ством альтернативных углеводоро
дов из зерна и других сельхозпродук
тов. Эти и другие причины привели к
тому, что молочные продукты подо
рожали на 60%, мясо – на 40, хлеб –
на 45, подсолнечное масло – на 65%.
В условиях, когда насыщение наше
го продовольственного рынка все в
большей степени зависит от запад
ных поставок, мы вынуждены сни
мать ограничительные меры по за
щите собственного товаропроизво
дителя и завозить продукцию на лю
бых условиях.
Сегодняшняя инфляция в России
демонстрирует опасную динамику,
ибо наиболее ощутимо она сказыва
ется на малообеспеченных слоях
населения. Рост цен в основном идет
на те товары и услуги, которыми
больше всего пользуется эта группа
населения, ведь продукты питания
занимают основную часть их бюдже
та. Минимальный набор продуктов
питания подорожал в январе  октяб
ре на 12,9%, а прибавка реального
размера пенсий составила всего
3,6%. Стоимость услуг, входящих в

АГРАРНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

о наведении порядка на рынках про
довольствия ушел в свисток: кресть
ян как не пускали раньше на рынок,
так не пускают и теперь, они как
раньше отдавали свою продукцию за
бесценок, так и теперь отдают. При
этом цены формируются далеко не
на условиях свободного рынка.
4. В нашей стране торговые нацен
ки на продукты питания составляют
2530 и даже 40%. Такого нет ни в
одной стране мира. Например, в Ка
наде, Китае, Белоруссии, Казахста
не предельная наценка составляет
12%, а на социально значимые про
дукты – 8%. Такой она была и в на
шей стране в советское время.
Чтобы выйти из чрезвычайно опас
ной ситуации, особенно перед выбо
рами, правительство приняло ряд
неотложных мер, связанных с напол
нением рынка продовольственными
товарами. В частности:
 установлены повышенные экс
портные пошлины на хлеб, пшеницу
и ячмень;
 снижены ввозные пошлины на
молоко и молочные продукты, на ово
щи и все виды растительных масел с
15 до 5%;
 подписаны соглашения крупней
ших производителей продуктов пита
ния с представителями торговли о
замораживании цен на отдельные
виды продовольствия, которые будут
действовать с 15 октября 2007 по 31
января 2008 года;
 регионы – доноры выделяют
мелькомбинатам зерно из своих ре
зервов (у кого они есть) по ценам
ниже рыночных;
 открываются специальные мага
зины для малоимущих и обездолен
ных, им оказывается адресная про
довольственная помощь, для них вво
дится «социальный хлеб»;
 крестьянам предоставляется
кредит для покупки хлеба и других
продуктов питания.
Итак, есть причины роста цен на
продукты питания и принятые пра
вительством меры по их устранению.
Возникает вопрос: насколько эти
меры эффективны и как они скажут
ся на дальнейшем развитии нашего
сельского хозяйства? Эксперты
продовольственного рынка считают,
что принятые меры не дадут ожида
емых результатов, что десятипроцен
тная пошлина на пшеницу едва ли
способна остановить экспорт. Уже
сегодня на мировом рынке зерно сто
ит 320350 долл. США за 1 тонну. Они
утверждают, что соглашение о при
остановлении роста цен скорее все
го даст весьма ограниченный рыноч
ный эффект и едва ли решит глав
ную проблему: насытить товарами
рынок продовольствия, снизить за
10

висимость российского рынка от
импорта, гармонизировать распре
деление прибылей между произво
дителями сельскохозяйственного
сырья, переработчиками и торгов
лей. А министр финансов России А.
Кудрин (теперь уже заместитель пре
мьерминистра) утверждает, что
правительство не в силах кардиналь
ным образом улучшить ситуацию на
рынке продовольствия. «Ни один
орган власти не может своим распо
ряжением взять и остановить рост
цен. Сейчас может идти речь лишь о
временных соглашениях о замора
живании стоимости продуктов. И не
более того, и замораживание цен на
продукты было бы ошибкой. Это ры
нок, а цены на рынке не заморажи
ваются». Так, кстати, и получилось.
По данным Росстата, несмотря на
договоренности не поднимать цены,
инфляция в октябре прибавила 1,6%
и к концу 2007 года вышла на уро
вень около 12%. Словом, борьба с
инфляцией развивается по принци
пу «шаг вперед, два – назад».
К сказанному можно лишь доба
вить, что повышение экспортных и
снижение ввозных пошлин, то есть
по существу отказ от защитных мер
в мировой торговле, уменьшит и без
того низкую конкурентоспособность
продукции нашего сельского хозяй
ства. Разумеется, это не может не
сказаться отрицательно на перспек
тивах его развития. Правительство в
целях сдерживания роста цен усугуб
ляет и без того тяжелое положение
крестьян, которые постоянно оказы
ваются крайними. Например, в 2005
году цены на зерно упали вдвое (при
мерно с 6 тыс. до 3 тыс. руб.). Но
никто в правительстве не был этим
обеспокоен. Когда же цены на про
дукты питания начинают расти, чи
новников всех уровней «ставят на
уши». Власть, кажется, так и не по
няла, что главным условием недопу
щения подобных нынешним ЧП яв
ляется быстрое наращивание соб
ственного производства продоволь
ствия.
Естественно, мы не можем регу
лировать то, что от нас не зависит, в
частности, объемы и цены на импор
тные продукты питания. Только рост
собственного производства и импор
тозамещение могут восстановить
продовольственную безопасность
страны, постоянно наполнять продо
вольственную корзину с помощью
национальных производителей, ре
гулировать качество отечественной
продукции. Так и хочется напомнить
А. Кудрину и иже с ним, что продо
вольственная безопасность – со
ставная часть национальной безо
пасности страны. Кстати, это офи

циально принятый в мировой прак
тике термин, в который вкладывает
ся способность государства ста
бильно обеспечивать население
страны и каждого гражданина про
довольствием по медицинским нор
мам и требованиям. Здесь уместно
сослаться на резолюцию Генераль
ной Ассамблеи ООН, которая еще в
1974 году одобрила разработанные
на основе рекомендаций ФАО «Меж
дународные обязательства по обес
печению продовольственной безо
пасности в мире». В резолюции был
определен смысл категории «продо
вольственная безопасность» как
«обеспечение гарантированного до
ступа всех жителей в любое время к
продовольственным ресурсам в ко
личестве, необходимом для актив
ной здоровой жизни».
В развитых государствах стали
вводиться эффективные нацио
нальные стратегии продовольствен
ной безопасности, приниматься за
коны. Конгресс США еще в 1985 году
принял такой закон , который возвел
проблему продовольственной безо
пасности в ранг важнейших страте
гических задач экономической поли
тики страны. В соответствии с ним и
дополнительными нормативными
актами были увеличены субсидии
фермерам, определены меры защи
ты собственных товаропроизводите
лей от интервенции продовольствия,
предложена программа стимулиро
вания экспорта, предусмотрена вы
сокая степень самообеспеченности
в продовольствии, сохранения пахо
топригодных земель.
Обеспечение продовольственной
безопасности сегодня становится
приоритетом в политике все больше
го числа государств. Более чем в 70
странах приняты законы о государ
ственном регулировании сельского
хозяйства. Особое внимание обра
щается на финансовую поддержку
отрасли и обеспечение безопаснос
ти питания человека, следуя древней
мудрости: «Устрани причину, тогда
пройдет и следствие».
В России 8 лет назад тоже был
подготовлен проект Федерального
закона «О продовольственной безо
пасности», в котором были прописа
ны ограничения на ввоз продоволь
ствия и необходимость увеличения
отечественного производства. Но
«птенцов Гайдара», занимающих
важные посты в правительстве, не
устраивают любые меры, направ
ленные на улучшение положения
крестьян. В 2005 году этот закон был
снят Госдумой с дальнейшего рас
смотрения. Не понимают высокие
чиновники правительства, что любая
форма сильной импортной зависи

водств, системный научный подход
к формированию аграрной политики,
взгляд на деятельность АПК как на
основу социальной стабильности
общества, приравнивание его про
дукции к стратегическим ресурсам.
Следует создать условия, позво
ляющие функционировать стране
максимально независимо от внеш
него воздействия, обеспечивать га
рантированный уровень собственно
го производства жизненно важных
продуктов питания, сохранение еди
ного экономического пространства.
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«УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ»:
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
А. Н. СЁМИН,
ректор Уральс
кой ГСХА, доктор
экономических
наук, профессор,
членкорреспон
дент Россельхо
закадемии
Ключевые слова: межотраслевая
региональная программа, состояние
социальной инфраструктуры, моти
вация труда, подготовка кадров, за
нятость работников, социальные
стандарты, Свердловская область.
Системный кризис в сельских
территориях пока ещё не преодо
лён. Его основные черты связаны с
ухудшением демографической си
туации в сельской местности, а
именно: с сокращением численно
сти сельского населения, обуслов
ленным как ростом его естествен
ной убыли, так и миграционными
потерями; с сельской бедностью и
высоким уровнем безработицы
сельского населения; со снижени
ем качества жизни в сельской мес
тности, сокращением сети учреж
дений социальной инфраструкту
ры, сужением доступа селян к ос
новным социальным услугам – об
разованию и здравоохранению;
разрушением эволюционно сло
жившейся системы сельского рас
селения.
По данным Госкомстата России,
в период между переписями населе
ния (19892002 гг.) обезлюдело око
ло 17 тыс. сельских населённых пун

ктов. Более 380 тыс. сельских семей
нуждаются в улучшении жилищных
условий. Уровень благоустройства
сельского жилищного фонда остаёт
ся низким: только 40% жилой площа
ди оборудовано водопроводом, 31 –
канализацией, 40 – центральным
отоплением, 74 – газом, 19% – горя
чим водоснабжением.
Несмотря на принимаемые феде
ральным правительством меры,
«сближения и стирания граней» меж
ду городом и селом, к сожалению, не
происходит. Так, по показателю от
ношения числа умерших к числу ро
дившихся ситуация на селе более
критическая, чем в городе (табл. 1).
Превышение числа умерших над чис
лом родившихся на селе в 1997 году
составило 1,61 раза, а в 2005 году
уже 1,68 раза, то есть негативное
превышение с годами увеличивает
ся. В городе за аналогичный период
ситуация несколько улучшилась: с
1,59 раз в 1997 году до 1,54 раза в
2005 году, хотя этот показатель и
продолжает превышать критический
уровень, определенный ООН.
Демографическая ситуация в
сельской местности с каждым годом
становится все необратимее. Так,
важнейший показатель – среднее
число лет недожития до 100 лет, в
сельской местности составил в
2005 году 36,6 лет, тогда как в 1997
году он был на отметке 34,9 (табл.2).
Только за 2005 год сельское насе
ление России уменьшилось на 106,2
тыс. человек. За годы реформ пре
кратили свое существование 13 тыс.
сёл и деревень. Аналогичное поло

Известно, что социальные потрясе
ния чреваты куда более серьезными
издержками, чем затраты на их пре
дотвращение. Как говорится, из двух
зол надо выбирать наименьшее. Ру
ководству страны нужно понять эту
простую истину и принять необходи
мые меры, чтобы остановить развал
жизненно важной отрасли. Без этого
нельзя ни решить демографическую
проблему, ни обеспечить суверени
тет страны, ни остановить рост цен
на продукты питания.

жение и в регионах – наблюдается
обезлюдивание сельских террито
рий. В Свердловской области 134
населенных пункта не имеют ни од
ного жителя, а в 198 населенных пун
ктах число жителей составляет от 1
до 10 человек (табл. 3).
В целом по стране превышение
уровня смертности на селе по срав
нению с городом увеличилось и со
ставило в 2005 году 19,6% против
17,1% в 2000 году. За рассмотрен
ные 5 лет коэффициент смертности
вырос на 7%; за этот же период ес
тественная убыль сельского населе
ния составила 1 млн 654 тыс. чело
век.
Значительно выше критического
уровня остается и такой показатель,
как доля населения, живущего за
чертой бедности (48% сельского на
селения живут за чертой бедности).
В чем же основные причины тако
го кризисного положения в агропро
мышленном комплексе и его соци
альнотрудовой сфере? Их можно
было бы долго перечислять, но ос
тановлюсь на главных.
За годы современных аграрных
реформ в России произошел уход
государства от выполнения регули
рующей функции развития АПК. На
блюдалось недопонимание совре
менным правительством роли аграр
ного сектора экономики для всего
народного хозяйства и националь
ной безопасности. Отсюда и отсут
ствие внятной аграрной политики.
Яркие тому примеры – недавний рост
цен на подсолнечное масло и хлеб.
И при этом правительство долго ищет
и продолжает искать механизмы то
варных и закупочных интервенций.
Всё это, естественно, вызывает со
циальное напряжение в обществе.
Правительству так и не удалось в
процессе институциональных преоб
разований в полной мере задейство
вать возможности и преимущества
рыночного механизма хозяйствова
ния, который в силу известных фак
11
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мости страны, особенно продоволь
ственной, создает потенциальную
угрозу национальной безопасности
России, ее суверенитету. Нашему
правительству и Госдуме не следует
затягивать с принятием закона о
продовольственной безопасности, в
котором важно определить общие
принципы участия государства в ре
шении проблем сельскохозяйствен
ного производства через полное фи
нансовое обеспечение государ
ственных программ, поддержку круп
ных специализированных произ
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торов не может функционировать с
той же полнотой в сельском хозяй
стве, как в других отраслях реально
го сектора экономики. Экономичес
кий механизм госрегулирования как
минимум должен состоять из двух
подсистем: подсистемы координа
ции агропродовольственного рынка
и подсистемы государственной под
держки.
В стране так и не сформирован
эффективный экономический меха
низм функционирования АПК, вос
приимчивый к инновациям, ослабля
ющий диспаритет цен, стимулирую
щий производство высококачествен
ной конкурентной агропродукции,
защищающий интересы отечествен
ных сельскохозяйственных товаро
производителей.
Все это вызывает своего рода от
ветную реакцию со стороны регио
нов –они пытаются сформировать
свои эффективные региональные
механизмы развития АПК, разрабо
тать и реализовать различного рода
концепции, стратегические планы и
целевые комплексные программы.
Исключением не стала и Свердлов
ская область, где была разработана
концепция, а затем и программа со
циальноэкономического развития
сельских территорий на период
20082015 гг., более известная под
названием «Уральская деревня».
Разработка такой программы про
диктована необходимостью повыше
ния благосостояния сельского насе
ления путём привлечения его к актив
ной трудовой деятельности, закреп
ления молодёжи в сельской местно
сти на основе развития высокоинду
стриального сельскохозяйственного
и промышленного производства, ма
лого предпринимательства, рацио
нального использования природных
ресурсов, развития социальной инф
раструктуры сельских территорий.
Реализация этих программных
мероприятий позволит в отдельных
случаях ослабить воздействие экст
ремальных факторов, в других – уст
ранить их дестабилизирующее воз
действие. Так, например, проблема
занятости сельского населения, где
уровень безработицы в среднем в
последние годы составляет 3,6
3,9% и средняя продолжительность
безработицы достигает 4 месяцев,
будет решаться через улучшение
функционирования рынка труда и
содействие занятости граждан, про
живающих в сельской местности.
Среди намеченных мер следует
отметить: консультирование и про
фессиональную ориентацию незаня
тых граждан, проживающих в сельс
кой местности; оказание им право
вой, организационной и финансовой
12

Таблица 1
Превышение числа умерших к числу родившихся в Российской
Федерации, раз
Kритический
уровень
1,0
1,0

1997 г.
Село
Город

1,61
1,59

1998 г.

2002 г.

2004 г.

2005 г.

1,54
1,55

1,75
1,64

1,61
1,50

1,68
1,54

Таблица 2
Среднее число лет недожития до 100 лет в Российской Федерации
(лет)
Kритический
уровень
30,0
30,0

1997 г.
Село
Город

34,9
32,8

1998 г.

2002 г.

2004 г.

2005 г.

34,2
32,5

36,6
34,7

36,2
34,2

36,6
34,0

Таблица 3
Группировка сельских населенных пунктов Свердловской области по
числу жителей и численности сельского населения за 2005 год

Число жителей (чел.)

Kоличество населённых
Число жителей в
пунктов (единиц)
населенных пунктах (чел.)

0
15
610
1125
2650
51100
101200
201500
5011000
10012000
20013000
30015000
Более 5000
Итого

поддержки на стадии организации
собственного дела; организация
профессиональной подготовки и пе
реподготовки кадров по заявкам
сельских работодателей; расшире
ние спектра профессий и обеспече
ние доступности профессионально
го обучения для селян посредством
использования дистанционного обу
чения; организация общественных
работ; содействие занятости селян
путем проведения в отдельных сель
ских территориях ярмарок вакансий
по межтерриториальному перерас
пределению и Дней службы занято
сти; создание новых передвижных
информационноконсультационных
пунктов Центров занятости населе
ния и другие. В период с 2008 по 2010
год будет организовано временное
трудоустройство 2,1 тыс. безработ
ных граждан, испытывающих трудно
сти в поиске работы; услуги по соци
альной адаптации на первом этапе
реализации программы «Уральская
деревня» получат 14,7 тыс. безра
ботных граждан. Планируется обес
печить ежегодную временную заня

134
131
67
151
155
224
285
321
203
98
32
23
19
1843


361
509
2650
5699
16503
41290
104156
146889
134694
76853
88806
130044
748454

тость 15,716,5 тыс. несовершенно
летних граждан в возрасте от 14 до
18 лет. Принимаемые меры позволят
снизить уровень безработицы к 2015
году до 2,3% (или в 1,7 раза к уровню
2006 года).
В последнее десятилетие в сель
скохозяйственном производстве об
ласти ощущается нехватка квалифи
цированных кадров, как руководите
лей, специалистов, так и рабочих
массовых профессий. В настоящее
время вакантными остаются 956
должностей специалистов, а в напря
женные периоды заготовки кормов и
уборки урожая ежегодно недостает
более 700 механизаторов, способ
ных работать на сложной современ
ной сельскохозяйственной технике.
Не удовлетворяет нас и качествен
ный состав руководителей и главных
специалистов сельхозорганизаций.
В настоящее время почти 40% руко
водителей хозяйств не имеют выс
шего профессионального образова
ния, причем более 13% от общего их
числа – практики.
Давно доказано, что ухудшение

Производство сельскохозяйственной продукции
Доля руководителей и
главных специалистов
сельскохозяйственных
организаций, имеющих
высшее профессиональное
образование, %

I группа:
от 70,1% до 90%

II группа:
от 50,1% до 70%

III группа:
менее 50%

зерно
Группа
муниципальных
образований

коэф
фициент
эффектив
ности
производ
ства

Ирбитское МО
ГО Богданович
ГО Сухой Лог
Белоярский ГО
Пышминский ГО
Камышловский МР
Каменский ГО
Алапаевское МО
Сысертский ГО
Туринский ГО
Артемовский ГО
Байкаловский МР
Шалинский ГО
Талицкий ГО
МО Красноуфимский округ
НСергинский МР
Режевской ГО
Горноуральский ГО
Артинский ГО
Слободотуринский МР
Тугулымский ГО
Ачитский ГО
ГО Верхотурский
Тавдинский ГО
Невьянский ГО

качественных характеристик кадров
сельхозпроизводства, в частности,
управленцев, вызывает снижение
эффективности функционирования
хозяйствующих субъектов. В процес
се подготовки концепции и програм
мы «Уральская деревня» нами была
проведена группировка муниципаль
ных образований по доле руководи
телей и главных специалистов сель
хозорганизаций, имеющих высшее
профессиональное образование
(табл. 4).
К первой группе отнесены муни
ципальные образования, где доля
таких руководителей и специалистов
свыше 70%. Эта группа муниципаль
ных образований по приведенным в
таблицах двум стратегическим про
дуктам – зерну и молоку – демонст
рирует наивысшие результаты, вы
раженные через коэффициенты эф
фективности производства и конку
рентоспособности. В третьей груп
пе шесть муниципальных образова
ний, где доля главных специалистов

1,732
1,762
1,361
1,396
1,435
1,038
0,979
1,189
0,954
0,921
1,348
1,013
0,605
0,711
0,522
0,442
1,101
0,535
0,532
0,833
0,887
0,318
0,325
0,536
0,517

коэф
фициент
окупае
мости
затрат

1,07
1,15
1,16
1,05
1,03
1,08
1,09
1,08
0,71
1,01
1,06
0,87
1,12
0,88
0,84
0,98
0,61
0,97
1,01
0,85
0,94
0,66
0,73
0,83
0,74

молоко
коэф
коэф
фициент
фициент
внутри
эффектив
областной
ности
конкурен
производ
тоспособ
ства
ности
1,853
2,026
1,579
1,466
1,478
1,121
1,067
1,284
0,735
0,930
1,429
0,881
0,678
0,626
0,438
0,433
0,672
0,519
0,537
0,708
0,834
0,209
0,237
0,445
0,383

и руководителей сельхозорганиза
ций, имеющих высшее профессио
нальное образование, менее 50%. В
этой группе значительно ниже коэф
фициенты эффективности произ
водства, окупаемости затрат и кон
курентоспособности. В связи с этим
в реализуемой программе данной
группе муниципальных образований
отводится особое внимание по ук
реплению кадрового потенциала с
выработкой специальных мер и ме
ханизмов закрепления специалистов
в конкретных субъектах хозяйство
вания.
Возможны несколько вариантов
решения кадровой проблемы. Одним
из механизмов закрепления специа
листов на селе, повышения уровня
квалификации, подготовки и перепод
готовки кадров для сельских терри
торий является приближение учебно
го процесса к сельским поселениям:
создание специализированных сель
скохозяйственных классов, открытие
филиалов и представительств агро

1,48
1,34
1,59
1,24
1,09
1,19
1,11
0,92
1,34
0,87
0,56
0,79
1,04
0,89
0,95
0,81
0,69
0,72
0,53
0,53
0,45
0,87
0,62
0,36
0,45

коэф
фициент
окупае
мости
затрат

коэф
фициент
внутри
областной
конкурен
тоспособ
ности

1,26
1,22
1,19
1,04
0,99
0,99
1,09
1,09
0,92
1,02
0,68
1,13
0,98
0,99
0,98
1,11
0,81
0,89
0,74
0,85
0,82
0,97
0,81
0,74
0,63

1,865
1,635
1,892
1,290
1,079
1,178
1,210
1,001
1,233
0,887
0,381
0,893
1,019
0,881
0,931
0,899
0,559
0,641
0,392
0,451
0,369
0,844
0,502
0,266
0,284

образовательных учреждений, фор
мирование учебнонаучнопроизвод
ственных комплексов, объединенных
в единый университетский комплекс.
В рамках реализуемой программы
начнет функционировать и свой агро
технопарк и областной центр агро
консультирования.
Так, агропромышленный парк
«АлюмАгро» будет функциониро
вать в г.Михайловске Нижнесергин
ского района. В его структуре семь
основных дивизионов – от аграрно
го до строительного (см. рис.). Пре
дусматривается к 2009 году в рам
ках этого технопарка создать соб
ственную производственную базу
для выпуска, фасовки и упаковки
пищевых продуктов. Намечен также
ряд мероприятий по совершенство
ванию технологических процессов,
направленных на увеличение произ
водства бытовой алюминиевой
фольги и гибких упаковок, что пока
зано на рисунке.
Среди мероприятий новой струк
13
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Таблица 4
Группировка муниципальных образований Свердловской области по доле руководителей и главных
специалистов сельскохозяйственных организаций, имеющих высшее профессиональное образование,
и оценка эффективности производства и его внутренней конкурентоспособности

АГРАРНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Структура агропромышленного парка «Алюм8Агро»

туры вызывает интерес и разработ
ка технологий, а также подбор тех
нологических линий для переработ
ки пищевого сырья, конструирование
и изготовление фасовочного обору
дования, создание упаковочного цен
тра в составе технопарка.
Закрепление молодых специали
стов сегодня возможно только при
решении жилищной проблемы и ус
тановлении достойной заработной
платы, хотя бы на уровне 80% от оп
латы труда в промышленности. Но
механизм государственной поддер
жки мероприятий по улучшению жи
лищных условий граждан, прожива
ющих в сельской местности, требу
ет уточнения и совершенствования.
Вопервых, необходимо установить
в качестве основного критерия для
рассмотрения заявлений молодых
специалистов на строительство или
приобретение жилья наличие трудо
вого договора с сельхозорганизаци
ей или иной другой, функционирую
щей в сельской местности. Вовто
рых, упразднить норму, требующую
подтверждения наличия жилой пло
щади, приходящейся на молодого
специалиста по прежнему месту жи
тельства. И, наконец, установить
норму о том, что студенты и учащие
ся последнего курса агрообразова
тельных учреждений имеют право
заключить трудовой договор с сель
хозорганизацией или иным агрофор
мированием на срок будущей рабо
ты не менее 5 лет и на этом основа
нии оформить необходимые доку
14

менты на получение государствен
ной поддержки для приобретения го
тового жилья или его строительства.
Бесспорно, эффективный мене
джмент должен поддерживать дос
тойный уровень заработной платы
работников сельского хозяйства. Ис
следования показывают, что, с одной
стороны, низкий уровень оплаты тру
да снижает производственную себе
стоимость единицы продукции и тем
самым дает возможность ее реали
зации с более высокой рентабельно
стью, чем нередко пользуются ны
нешние работодатели, но при этом

забывают, что они тем самым созда
ют социальную напряженность в тру
довом коллективе. С другой сторо
ны, высокий или сравнительно высо
кий уровень оплаты труда позволя
ет, наоборот, обеспечивать за счет
повышения материальной заинтере
сованности персонала наиболее эф
фективное использование основных
производственных ресурсов и за
счет этого добиваться роста объе
мов производства и более низкой
себестоимости продукции, о чем сви
детельствует таблица 5.
Проведенный анализ говорит о

Таблица 5
Группировка сельскохозяйственных организаций Свердловской области
по уровню оплаты труда*

Группы хозяйств по уровню годовой оплаты труда,
тыс. руб.

Показатель

до 24,0 24,136,0 36,148,0 48,160,0 свыше 60,1
Среднемесячная заработная
плата по группе, руб.
Урожайность зерновых, ц/га
Надой на 1 корову, кг
Производство товарной продукции
на 1 работающего, тыс. руб.
Доля оплаты труда с отчислениями
в структуре производственной
себестоимости, %
Годовой валовой доход на
1 работника, тыс. руб.
Рентабельность производства
(без дотаций), %

1561
10,8
2434

2495
13,4
2901

3560
19,9
3503

4473
23,5
4313

6294
24,1
5809

74

98

166

213

259

18,8

26,3

27,5

29,1

31,3

16,6

31,7

61,2

77,4

100,0

8,4

4,9

6,1

6,3

11,4

*Составлено и рассчитано по данным годовых отчётов сельскохозяйственных организа
ций Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (по ито
гам 2005г.)

до 100 чел. 100200 чел. 200500 чел. 5001000 чел. 10005000 чел. Свыше 5000 чел.
Детский сад
Школа–сад или нач. малокомп.школа
Школы: Средняя
Учреждения доп.образования
Здрав. пункт
ФАП
Больница
ОВП
Аптечный киоск

Аптека
Клуб
Библиотека
Дом культуры
Дворец культуры
Культурнодосуговый центр
Музей с выст.залом
Спортплощадка
Спортсооружения
Стадион
ФОК
Дворовый клуб
Отделение сбербанка
Автостанция
Автобусное сообщение
ОВД
Участковый
Пожарная часть
Пожарное ДЭПО
Пункт хранения и выдачи бал. газа
Автосервис
Магазин
Дом быта
Бани  сауны
Рынки
Столовая
Бар
Кафе
Закусочные
Почта
Ветлечебница



подвоз

1



при ФАПе
аптечный
пункт


1




1



1
выездное

ежедневно






1
выездной






выездная


том, что уровень оплаты труда выше
в наиболее крупных по размерам
сельскохозяйственных организаци
ях, в которых, как правило, и боль
ший размер валового дохода на од
ного работающего. В хозяйствующих
субъектах с высоким уровнем опла
ты труда значительно выше продук
тивность животных и урожайность
сельскохозяйственных
культур,
объем продаж и рентабельность ос
новного производства. Вот почему в
Свердловской области со стороны
органов государственного управле
ния АПК и Областного комитета
профсоюза работников АПК таким
структурам уделяется большее вни
мание, анализируется и обобщает
ся их прогрессивный опыт.


1
подвоз


1


при ФАПе
аптечный
пункт

1
1




1



1
выездное

ежедневно






1
выездной






выездная


1

1


1


при ФАПе
аптечный
пункт


1
1



1
1


1
выездное

ежедневно

1

1


3
выездной





1
1


1

1
1

1

1
при ОВП
аптечный
киоск


1
1



2
1
1

2
1
1
ежедневно

1
1

1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Предметом споров и дискуссий,
особенно в депутатском корпусе,
остается вопрос государственной
поддержки аграрного производства.
В большинстве случаев руководству
ются не научными подходами, а по
литическими амбициями и предпоч
тениями. При установлении объемов
государственной поддержки на обла
стном уровне считаем обоснован
ным руководствоваться двумя крите
риями: темпами прироста производ
ства агропродукции и уровнем само
обеспечения основными продуктами
питания, обозначенными в концеп
ции продовольственной безопасно
сти населения Свердловской обла
сти.
Наши расчеты показывают, что для

4
6


2
4
3
5




1
1
ОВП на 1200 чел. ОВП на 1200 чел.
при ОВП
1
аптечный
киоск
1
1


2
3
2


1
1
1
1
1
2
3
2
4
1
1
1
1
2
3
2
2
1
1
ежедневно
ежедневно
1
1


1
1


1
1
1
1
1020
1020
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2

ведения простого воспроизводства в
Свердловской области при суще
ствующем производственном и кад
ровом потенциале требуется выде
ление бюджетных субсидий по 1718
коп. на каждый рубль прямых затрат,
связанных с сельскохозяйственным
производством, а для ведения рас
ширенного воспроизводства – 2830
коп. Другими словами, для обеспе
чения 5%го прироста объемов то
варной агропродукции требуется
бюджетных субсидий 4,2 млрд руб
лей.
Сегодня уже трудно назвать сель
ское хозяйство «чёрной дырой», так
как аграрии Свердловской области
научились эффективно использо
вать государственную бюджетную
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Таблица 6
Минимальные стандарты социальной инфраструктуры для населенных пунктов в зависимости от
численности их населения (в расчёте на населённый пункт)

АГРАРНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Таблица 7
Минимальные стандарты коммунальной инфраструктуры для населенных пунктов в зависимости от
численности их населения
Kоличество жителей
населенного пункта

источники

до 100 чел.

индивидуальные

Тепло
снабжение

от 500 до 2000 чел.

свыше 2000 чел.

индивидуальные для
индивидуальные для
одноэтажного жилого
одноэтажного жилого
фонда (предпочтительно
отельные для ком
фонда (предпочтительно
газовые котлы),
пактно расположенных
газовые котлы),
2 котельных для
многоэтажных домов и
котельная для компактно
компактно
объектов соцкультбыта
расположенных
расположенных
многоэтажных домов и
многоэтажных домов и
объектов соцкультбыта
объектов соцкультбыта
от котельной до компакт от котельной до ком
но расположенных много пактно расположенных
этажных домов и
многоэтажных домов и
объектов соцкультбыта объектов соцкультбыта

от котельной до
компактно располо
женных многоэтажных
домов и объектов
соцкультбыта

наружные
сети

отсутствуют

источники

индивидуальные
скважины, колодцы

наружные
сети

отсутствуют

от башни до жилых домов
и организаций

от башни до жилых
домов и организаций

водовод, от водовода до
объектов

Kанализация

индивидуальные
выгреба

выгреба на несколько
домов

выгреба на несколько
домов

анализационный
коллектор, очистные
сооружения

Утилизация ТБО

свалка согласно
стандарта

свалка согласно
стандарта

централизованный вы
воз ТБО (на свалку)

централизованный
вывоз ТБО (на свалку)

Дороги

с асфальтовым
покрытием (мосты
по мере
необходимости)

с асфальтовым
покрытием (мосты по
мере необходимости)

с асфальтовым
покрытием (мосты по
мере необходимости)

с асфальтовым по
крытием (мосты по
мере необходимости)

Газоснабжение

в населенных пунк
тах находящихся
вблизи (до 1 км)
от газопроводов
высокого давления

в населенных пункта
находящихся вблизи
(до 2 км)
от газопроводов
высокого давления

100%

100%

Электроснабжение

100%

100%

100%

100%

Благоустройство

парк, детские пло
щадки, спортивные
площадки, освеще
ние улиц (согласно
СНиП 230595),
установка памят
ников ВОВ, клад
бище (при удален
ности населенного
пункта более 5 км
от центральной
усадьбы)

парк, детские площадки,
спортивные площадки,
освещение улиц
(согласно
СНиП 230595),
установка памятников
ВОВ, кладбище (при
удаленности
населенного пункта
более 5 км от
центральной усадьбы)

Водо
снабжение

Автобусное сообщение

водонапорная башня
2 водонапорных башни подземный источник,
с емкостью от 5 до 20 м3
с емкостью от 5
насосная, врезка в
со скважиной
до 30 м3, 2 скважины существующий водовод

скверы (парка), дет
скверы (парки), детские
ские площадки,
площадки, спортивные спортивные площадки,
площадки, физкультур
физкультурно
нооздоровительный
оздоровительный
комплекс, стадион, ос комплекс с бассейном,
вещение улиц (согласно стадион, освещение
СНиП 230595), уста
улиц (согласно
СНиП 230595),
новка памятников ВОВ,
установка памятников
кладбище,
ВОВ, кладбище,

от населенного
от населенного пункт
пункта до цен
до центральной усадьбы, от населенного пункта
тральной усадьбы,
между населенными
до райцентра
между населенными
пунктами, до райцентра
пунктами

поддержку. Сегодня на каждый вло
женный бюджетный рубль прирост
товарной продукции составляет 1
руб. 18 коп., а по результатам 2007
года ожидается получить по 1 руб. 20
коп. на каждый выделенный облас
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от 100 до 500 чел.

тью бюджетный рубль.
Научно обоснованные подходы
установления размеров бюджетной
поддержки и оценки эффективности
использования бюджетных средств,
выделяемых на поддержку сельско

от населенного
пункта до райцентра

го хозяйства, позволили нам дока
зать депутатскому корпусу необхо
димость увеличения бюджетной под
держки для развития сельскохозяй
ственного производства. В регио
нальной программе «Уральская де

2015 году – в 1,51,8 раза. Заработ
ная плата работников сельскохозяй
ственного труда в 2010 году соста
вит не менее 1012 тыс. руб. в ме
сяц, а в 2015 году – не менее 1720
тыс. руб. в месяц. В результате реа
лизации мероприятий по созданию
условий для развития личных под
собных хозяйств граждан и улучше
нию пенсионного обеспечения дохо
ды сельского населения возрастут к
2010 году, по сравнению с 2006 го
дом, на 4050%, в 2015 году – в 2 раза.
Дальнейшее развитие получит по
требительская кооперация, про
изойдет оснащение ее производ
ственных мощностей оборудовани
ем и автотранспортом для закупа и
переработки сельхозпродукции,
расширится сеть стационарной и
выездной торговли, а также обще
ственного питания и бытового обслу
живания. Так, розничная торговля в
сельской местности будет представ
лена 4188 магазинами, вновь будут
открыты 277 магазинов; стационар
ная сеть общественного питания
вырастет на 226 единиц, а сеть бы
тового обслуживания (выездного)
достигнет 431 единицы.
Конечно же, не остались без вни
мания и вопросы здравоохранения,
культуры, спорта, туризма и отды
ха, социальной защиты населения,
банковского и финансового обслу
живания, развития потребительско
го рынка, а также охраны окружаю
щей среды.
В отношении села давно назрела
пора перехода от программноцеле
вых подходов к системным подходам
при разработке долгосрочных про
грамм развития. Слишком долгие
годы превалировал в отношении

сельской территории чисто отрасле
вой подход. Нужна новая парадигма
развития сельских территорий, кото
рая базировалась бы на межотрас
левом, межведомственном, комп
лексном и системном подходе. Дав
но прошли те времена, когда мы
отождествляли сельскую местность
только с аграрным производством.
Нужны инновационные и неординар
ные стратегические решения на
долгосрочный период.
Примером межведомственного
подхода может служить разработан
ная и принятая на совете глав муни
ципальных образований Свердловс
кой области (15 октября 2007 года)
Концепция программы комплексно
го социальноэкономического разви
тия сельских территорий Свердлов
ской области «Уральская деревня»
на 20082015 годы.
Главная особенность разработан
ной концепции и программы «Ураль
ская деревня» состоит в том, что
программные мероприятия и инди
кативные показатели базируются на
разработанных минимальных стан
дартах социальной инфраструктуры
и инженерного обустройства сельс
ких территорий (табл. 6 и 7).
Программа конкретизируется в
каждом муниципальном образовании
на основе впервые разработанных
паспортов по каждому населенному
пункту, вбирающих в себя и конкрет
ные меры развития сельских посе
лений. Новый подход к развитию
сельских территорий вселяет уве
ренность, что в уральской деревне
будут созданы достойные условия
жизни людей, отвечающие требова
ниям ХХI века.

ВОПРОС + ОТВЕТ
Вопрос: В период с 12 по 31 июля
2007 г. работник находился на больнич
ном в связи с произошедшим с ним не
счастным случаем на производстве.
Правомерно ли удержание с выплачен
ного пособия по временной нетрудоспо
собности НДФЛ в размере 13%?
Ответ: Согласно п. 1 ст. 217 Налого
вого кодекса Российской Федерации
(далее  Кодекс) не подлежат налогооб
ложению налогом на доходы физичес
ких лиц государственные пособия, за
исключением пособий по временной не
трудоспособности (включая пособие по
уходу за больным ребенком), а также
иные выплаты и компенсации, выплачи
ваемые в соответствии с действующим
законодательством. При этом к пособи
ям, не подлежащим налогообложению,
относятся пособия по безработице, бе
ременности и родам.
Из данной формулировки п. 1 ст. 217

Кодекса следует, что в число не облагае
мых налогом на доходы физических лиц
не включены пособия по временной не
трудоспособности, в том числе в связи с
несчастным случаем на производстве
или профессиональным заболеванием.
Таким образом, пособия по времен
ной нетрудоспособности, выплачивае
мые работодателем в связи с несчаст
ным случаем на производстве, подлежат
налогообложению налогом на доходы
физических лиц в общеустановленном
порядке.
Ранее изданные разъяснения Депар
тамента налоговой и таможеннотариф
ной политики по данному вопросу не
применяются.
19.11.2007
С.В. Разгулин
Зам. директора Департамента нало
говой и таможеннотарифной политики
Минфина РФ
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ревня» только на развитие сельско
хозяйственного производства из
бюджета области в 2008 году будет
выделено 2 млрд 128 млн руб., в 2009
– 2 млрд 752 млн руб., в 2010 – 3 млрд
63 млн руб.
Особое внимание в программе
уделено развитию малого предпри
нимательства. Получат дальнейшее
развитие муниципальные фонды
поддержки этой сферы деятельно
сти, информационноконсультаци
онные центры и пункты при сельс
ких администрациях; доля занятых
в сфере малого предприниматель
ства в общей численности сельско
го населения, занятого в экономи
ке, достигнет 15%. Затраты по дан
ному блоку программы составят
10,6 млн руб.
Дальнейшее развитие получат
объекты промышленного использо
вания леса, будет осуществлена их
реконструкция и техническое пере
вооружение; программа предусмат
ривает ремонт 1757 км дорог в сель
ской местности (на эти цели, вклю
чая и строительство 36 км дорог, ка
питаловложения составят 19 млрд
985 млн руб.); планируется ввести в
эксплуатацию 2035 км распредели
тельных газопроводов и газовых се
тей; будут сданы в эксплуатацию и
переведены на природный газ 214
единиц блочных котельных. Только
для решения проблем газификации
села из областного бюджета будет
выделено 6 млрд 715 млн руб.
Не осталось без внимания и жи
лищное строительство. За весь пе
риод действия программы будет
введено в эксплуатацию 645,6 тыс.
кв.м жилья, в том числе для моло
дых специалистов и их семей 44,9
тыс. кв. м.
Реализация программы «Уральс
кая деревня» позволит улучшить со
циальноэкономическую ситуацию в
сельской местности Свердловской
области, приостановить миграцион
ные процессы. Программа направ
лена на улучшение демографической
ситуации: численность постоянного
сельского населения к 2015 году со
ставит 740745 тыс. человек, то есть
сохранится на уровне 2005 года, сни
зится уровень естественной убыли
постоянного сельского населения с
6,3 промилле в 2006 году до 1,5 про
милле в 2015 году.
В результате внедрения прогрес
сивных технологий выращивания
сельскохозяйственных культур, со
держания и кормления скота и пти
цы в сельскохозяйственных органи
зациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах увеличится производи
тельность труда к 2010 году по срав
нению с 2006 годом на 4050%, а к
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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ СЕЛА ДО 2010 ГОДА»
Д. И. ТОРОПОВ,
директор Департа
мента аграрной
политики и разви
тия сельских тер
риторий Минсель
хоза России, док
тор экономических
наук
Ключевые слова: социальное раз
витие села, целевая программа, ито
ги ее выполнения, ее трансформа
ция в 20082012 годах.
Минуло пять лет с тех пор, когда
Правительство Российской Федера
ции постановлением от 3 декабря
2002 года № 858 утвердило Феде
ральную целевую программу «Соци
альное развитие села до 2010 года»
(далее – Программа). Ее принятие
стало важной вехой для развития
сельских территорий, формирова
ния нового современного облика
российского села.
Правовая оценка значимости со
циального развития сельских терри
торий для проведения государством
активной агропродовольственной
политики закреплена Федеральным
законом от 29.12.2006 г. № 264ФЗ
«О развитии сельского хозяйства».
Реализация Программы должна ока
зать позитивное влияние не только
на темпы роста сельскохозяйствен
ного производства, но и на измене
ние ситуации с демографическим
кризисом в России, так как в сельс
кой местности уровень рождаемос
ти всегда был выше, чем в городе
(табл. 1).
Эффективными рычагами для
решения демографической пробле
мы на селе являются улучшение жи
лищных условий и комфортности
проживания в сельской местности,
развитие сельского здравоохране
ния, школьного образования, попу
ляризация здорового образа жизни
Таблица 1
Число родившихся на 1000
человек
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Годы

село

город

1990
2001
2005
2006

15,5
10,0
10,9
11,3

12,7
8,7
9,9
10,1

и другие направления, предусмот
ренные ФЦП «Социальное развитие
села до 2010 года».
В качестве основных задач Про
грамма предусматривает:
 улучшение состояния здоровья
сельского населения путем повыше
ния доступности и качества предос
тавления первичной медикосани
тарной помощи, расширения воз
можностей занятий физической
культурой и спортом;
 повышение территориальной
доступности и качества образования
для сельских учащихся;
 развитие культурнодосуговой
жизни на селе;
 повышение уровня водо, газо и
электроснабжения сельских поселе
ний;
 обеспечение сельских поселе
ний телефонной и телекоммуника
ционной связью, информационного
доступа к передовым технологиям и
инновациям;
 расширение сети сельских авто
мобильных дорог.
Достижение поставленных целей
и задач должно в совокупности обес
печить повышение уровня и качества
жизни сельских жителей.
Большое место в подготовке к ре
ализации Федеральной целевой про
граммы отводилось разработке нор
мативных актов, регламентирующих
процесс выполнения программных
заданий. Минсельхоз России и орга
ны исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации обеспе
чили разработку и согласование нор
мативных правовых актов (порядков,
правил, методик), предусматриваю
щих организационные и экономичес
кие механизмы для реализации на
меченных мероприятий Программы
в установленные сроки. Сейчас эта
работа в основном выполнена, и мы
пятый год находимся в режиме прак
тической реализации тех целей и за
дач, которые были обозначены выше.
За истекший период Программа
претерпела определенные измене
ния. В связи с проведением в 2004
году административной реформы
были определены государственные
заказчики Программы, их полномо
чия по реализации программных ме
роприятий. По итогам реализации в
20032005 гг. I этапа Программы, а
также в связи с перераспределени

ем в 2007 году средств федерально
го бюджета по отдельным меропри
ятиям Программы откорректирова
ны объемы финансирования и целе
вые индикаторы, расходы на мероп
риятия по жилищному строительству
в сельской местности, согласно бюд
жетной классификации, перенесены
из капитальных вложений в прочие
расходы. В связи с реализацией с
2006 года III направления приоритет
ного национального проекта «Разви
тие АПК» в состав Программы были
дополнительно включены меропри
ятия по обеспечению доступным жи
льем молодых семей и молодых спе
циалистов на селе. Данные измене
ния утверждены постановлениями
Правительства Российской Федера
ции от 29 апреля 2005 года № 271, от
3 апреля 2006 года № 190 и от 17
сентября 2007 г. № 596.
Претерпели изменения и Прави
ла предоставления за счет средств
федерального бюджета субсидий
бюджетам субъектов Российской
Федерации на проведение меропри
ятий по улучшению жилищных усло
вий граждан, проживающих в сельс
кой местности. Эти изменения свя
заны с многочисленными обращени
ями органов исполнительной и зако
нодательной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органов управ
ления АПК, муниципальных образо
ваний и хозяйствующих субъектов
агропромышленного комплекса по
вопросу урегулирования ситуации,
сложившейся во многих субъектах
Российской Федерации. Дело в том,
что большая часть молодых семей и
молодых специалистов, проживаю
щих в сельских населенных пунктах,
вошедших в состав городских окру
гов и городских поселений и работа
ющих в организациях АПК или соци
альной сферы, были лишены права
участвовать в мероприятиях Про
граммы по улучшению жилищных ус
ловий в связи с изменением адми
нистративнотерриториального де
ления субъектов Российской Феде
рации на основании Федерального
закона от 06.10.2003 г. №131ФЗ «Об
общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской
Федерации». Одновременно с этим
в рамках реализации жилищного на
правления Программы были расши
рены функции органов местного са
моуправления. Указанные измене
ния были утверждены постановлени
ем Правительства Российской Фе
дерации от 6 апреля 2007 года № 203.
В целях повышения доступности
улучшения жилищных условий для
сельского населения и стимулиро
вания развития ипотечного жилищ
ного кредитования в сельской мест

кой местности, а также по обеспе
чению доступным жильем молодых
семей и молодых специалистов. В
настоящее время завершена рабо
та по изданию 2го выпуска Сборни
ка, который позволит органам влас
ти, особенно на местном уровне,
исключить ошибки, допускаемые при
формировании списков граждан 
получателей субсидий.
Совместная работа государствен
ных заказчиков и органов исполни
тельной власти субъектов Российс
кой Федерации по реализации ме
роприятий ФЦП «Социальное разви
тие села до 2010 года» принесла
ощутимые для селян результаты.
Прежде всего следует отметить, что
с каждым годом увеличивается чис
ло субъектов  участников Програм
мы, которое в настоящее время со
ставляет 80 регионов.
Совместное финансирование Про
граммы за счет бюджетов всех уров
ней и внебюджетных источников в
20032006 годах обеспечило ввод в
эксплуатацию 29,1 тыс. км распреде
лительных газовых сетей, 3,8 тыс. км
водопроводных сетей, 7,8 млн кв. м
жилой площади, емкостей телефон
ных станций на 545 тыс. номеров.
За этот период в сельской местно
сти построено общеобразовательных
школ на 62,7 тыс. ученических мест,
районных и участковых больниц на 5,2
тыс. коек, амбулаторнополиклини
ческих учреждений на 6,9 тыс. посе
щений в смену, клубов и домов культу
ры на 20,2 тыс. мест, значительно рас
ширилась сеть торговобытового об
служивания. Региональными струк
турными подразделениями Росавто
дора приведено в нормативнотехни
ческое состояние 3,8 тыс. км сельс
ких автодорог и построены новые про
тяженностью 2,1 тыс. км.
К положительным переменам в
социальном развитии села относит
ся замедление депопуляционных
процессов (улучшение соотношения
числа умерших и числа родившихся),
что связано как с началом реализа
ции в 2006 году мероприятий приори
тетного национального проекта «Здо
ровье», так и с осуществлением в
рамках ФЦП «Социальное развитие
села до 2010 года» мер по развитию в
сельской местности сети учреждений
первичной медикосоциальной помо
щи. Если в 2000 году депопуляцион
ных регионов было 73, то в 2006 году
их число сократилось до 65.
Снижается миграционная убыль
сельского населения (704 тыс. чело
век против 845 тысяч в 2000 году) за
счет создания более благоприятных
и комфортных условий проживания
на селе и реализации мер, принятых
Правительством Российской Феде

рации в рамках приоритетного наци
онального проекта «Развитие АПК».
Программа, как известно, являет
ся комплексной и носит инвестици
онный характер, поскольку основное
внимание в ней уделено вопросам
обновления основных фондов объек
тов социальной инфраструктуры,
оказания сельским жителям финан
совой поддержки для решения их
жилищных проблем. Значительные
инвестиционные ресурсы направля
ются на повышение уровня инженер
ного обустройства имеющихся ос
новных фондов жилищногражданс
кого назначения, которое во много
раз уступает аналогичному показа
телю городского жилищнокомму
нального хозяйства.
Вместе с тем сегодня ужесточи
лись требования государственных
органов власти, направленные на
повышение эффективности феде
ральных целевых программ, усиле
ние, вплоть до персональной, ответ
ственности государственных заказ
чиков за их реализацию и использо
вание бюджетных средств.
Основной задачей для обеспече
ния эффективного использования
бюджетных средств является пре
дотвращение распыления средств и
направление их, в первую очередь,
на незавершенные строительством
объекты социальной и инженерной
инфраструктуры.
Предпринятые
Минсельхозом
России меры при формировании
Перечня объектов, подлежащих со
финансированию за счет средств
федерального бюджета, позволили
сконцентрировать большую часть
финансовых ресурсов на переходя
щих и пусковых объектах, что спо
собствовало сокращению сроков
строительства и выполнения про
граммных заданий.
Учитывая, что финансовый меха
низм Программы предусматривает
участие в финансировании меропри
ятий бюджетов всех уровней бюджет
ной системы Российской Федерации,
Минсельхоз России как государствен
ный заказчик постоянно уделяет вни
мание формированию в полном объе
ме гарантированных источников инве
стиций. Начиная с 2006 года им при
нято решение о заблаговременном
доведении до субъектов Российской
Федерации предварительных лими
тов государственных капитальных
вложений по направлениям Програм
мы, что позволяет органам государ
ственной власти на местах мотивиро
вать организацию своей работы по
обоснованию потребности в бюджет
ных средствах на реализацию Про
граммы при формировании бюджетов
субъектов Российской Федерации.
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ности Минсельхозом России подго
товлены изменения в Правила пре
доставления субсидий на строитель
ство (приобретение) жилья, предус
матривающие, в частности, возмож
ность использования средств феде
рального и регионального бюджетов
на уплату первоначального взноса,
а также на погашение основного дол
га и уплату процентов по ипотечным
жилищным кредитам. Соответству
ющий проект постановления в насто
ящее время внесен в Правительство
Российской Федерации.
Дальнейшее развитие Программа
получила в связи с утверждением
постановлением ПравительстваРос
сийской Федерации от 14 июля 2007
года № 446 Государственной про
граммы развития сельского хозяй
ства и регулирования рынков сельс
кохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008–2012 годы
(далее – Госпрограмма).
В соответствии с заданиями Гос
программы по развитию в сельской
местности социальной и инженер
ной инфраструктуры Минсельхозом
России откорректированы объемы
финансирования и целевые индика
торы Программы. Соответствующий
проект постановления внесен в Пра
вительство Российской Федерации.
Основное бремя по выполнению
Программы лежит на субъектах
Российской Федерации. Учитывая
это, Минсельхоз России на протя
жении всех лет выполнения Про
граммы старался оказывать макси
мальную методологическую и ин
формационную помощь регионам
для решения текущих проблем и
вопросов, связанных с реализаци
ей намеченных мер. Так, были под
готовлены методические рекомен
дации по разработке региональных
программ обеспечения доступным
жильем молодых семей и молодых
специалистов на селе.
Специалисты Департамента аг
рарной политики и развития сельс
ких территорий Минсельхоза России
в постоянном и оперативном режи
ме в соответствии с запросами, по
ступающими от регионов, осуществ
ляют разъяснение использования
норм и требований Правил предос
тавления субсидий на строительство
(приобретение) жилья в сельской
местности.
Наиболее часто повторяющиеся
вопросы субъектов Российской Фе
дерации, касающиеся применения
норм и требований указанных Пра
вил, вошли в подготовленный Мин
сельхозом России сборник вопросов
и ответов по реализации мероприя
тий по улучшению жилищных усло
вий граждан, проживающих в сельс
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Распределение лимитов средств
федерального бюджета по субъек
там Российской Федерации осуще
ствляется по утвержденным методи
кам, представленным на сайте Мин
сельхоза России, что обеспечивает
«прозрачность» их последующего
доведения до субъектов Российской
Федерации. Однако проблема софи
нансирования со стороны отдельных
субъектов Российской Федерации
остается напряженной, что связано
с высоким уровнем дотационности
их бюджетов. В течение года в от
дельных регионах расходы на фи
нансирование программных мероп
риятий секвестируются, в связи с чем
Минсельхоз России вынужден пере
распределять лимиты в пользу
субъектов с достаточно стабильной
финансовой системой.
Общий объем предусмотренных
на реализацию программных мероп
риятий средств федерального бюд
жета в 2006 году составил почти 4,6
млрд руб., в 2007 году на реализа
цию Программы выделены средства
федерального бюджета в объеме 5,6
млрд руб.
Государственная поддержка за
счет средств федерального бюдже
та позволила привлечь в 2006 году
субъектами Российской Федерации
средства региональных бюджетов в
объеме 12,0 млрд руб. и внебюджет
ных источников в объеме 12,6 млрд
руб. Аналогичные объемы софинан
сирования со стороны субъектов
Российской Федерации ожидаются
в 2007 году.
Принцип софинансирования Про
граммы за счет средств федерально
го, региональных бюджетов и внебюд
жетных источников обеспечил наибо
лее высокую результативность Про
граммы по ключевым направлениям.
Наибольшие результаты достигну
ты в решении проблем улучшения
жилищных условий сельских жите
лей. В 2006 году обеспечено значи
тельное наращивание объемов жи
лищного строительства в сельской
местности следующих регионов: Ал
тайский край, Омская, Томская, Ни
жегородская, Оренбургская, Самар
ская области; по обеспечению дос
тупным жильем молодых специали
стов на селе  в Татарстане, Башкор
тостане, Тыве, Алтайском крае, Ка
лининградской области. Всего в рам
ках Программы в 2006 году было вве
дено 1563,1 тыс. кв. м жилья, кроме
того для молодых специалистов на
селе построено и приобретено жи
лье на вторичном рынке общей пло
щадью 713,8 тыс. кв. м. В 2007 году
ожидается, что в рамках III направ
ления приоритетного национально
го проекта «Развитие АПК» будет вве
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Таблица 2
Меры государственной поддержки социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской местности по направлениям
в 2008–2012 гг., млн руб.
2008 г.
Мероприятия по улучшению
жилищных условий граждан,
проживающих в сельской
местности, и обеспечению дос
тупным жильем молодых семей
и молодых специалистов
4500,0
Мероприятия по развитию
водоснабжения
1000,0
Мероприятия по развитию
газификации
1232,6
Другие мероприятия
602,8

2009 г.

2010 г.

2011 г.

10359,0

12913,0

16277,9 17469,5 61519,4

3151,1

5367,6

5764,7

6059,0 21342,4

2346,7
2056,3

2962,9
2699,4

3439,5
2880,1

3612,5 13594,2
2899,0 11137,6

дено 869,6 тыс. кв.м жилья для 16,3
тыс. молодых специалистов и чле
нов их семей.
Продолжился рост оснащенности
жилищного фонда всеми видами
коммунального обустройства. От
дельные регионы России (Чувашская
и КабардиноБалкарская республи
ки, Белгородская, Пензенская и Том
ская области) смогли в 2006 году
обеспечить практически полную га
зификацию сельских населенных
пунктов природным газом.
Всего в сельской местности в
2006 году было газифицировано 567
сельских населенных пунктов, пост
роено 4,8 тыс. км распределитель
ных газовых сетей, что позволило
газифицировать 44,7 тыс. квартир и
домов. В 2007 году ожидается гази
фицировать 53,7 тыс. квартир и до
мов в сельской местности.
Совместное
финансирование
Программы обеспечило в 2006 году
ввод в эксплуатацию 1,44 тыс. км
локальных водопроводов, что позво
лило обеспечить питьевой водой
сельское население в 330 населен
ных пунктах. В 2007 году планирует
ся ввести в эксплуатацию 1,6 тыс. км
локальных водопроводов.
Кроме того, реализация про
граммных мероприятий обеспечила:
 в области образования  совре
менные условия для получения зна
ний и трудовых навыков для 10 ты
сяч сельских учащихся;
 в области здравоохранения – по
вышение доступности первичной ме
дикосанитарной помощи за счет рас
ширения сети сельских учреждений в
21 субъекте Российской Федерации.
В 2006 году за счет бюджетов
субъектов и внебюджетных средств
реконструировано 1892,5 км линий
электропередач, открыто 81 пред
приятие бытового обслуживания, 619
предприятий торговли и обществен
ного питания, построено и реконст
руировано 54 единицы спортивных
площадок и сооружений, открыто 40
единиц информационноконсульта

2012 г.

Итого

ционных центров на селе. Не сбав
ляя темпов, эта работа продолжа
лась и в 2007 году.
Вместе с тем результативность
реализации Программы была бы го
раздо выше, если бы отдельными
субъектами (в основном дотационны
ми) не было допущено недофинанси
рование строительства объектов за
счет средств региональных бюдже
тов, повлекшее увеличение в регио
нах объемов незавершенного строи
тельства и как результат  невыпол
нение отдельных плановых заданий
по вводу объектов и мощностей.
Эту проблему предусмотрено от
регулировать в рамках выполнения
заданий уже упоминавшейся Госу
дарственной программы развития
сельского хозяйства и регулирова
ния рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 20082012 годы.
В состав указанной Госпрограммы
третьим разделом включены меры
государственной поддержки по ус
тойчивому развитию сельских терри
торий, касающиеся:
 повышения уровня развития со
циальной инфраструктуры и инже
нерного обустройства сельских по
селений;
 поддержки комплексной компак
тной застройки и благоустройства
сельских поселений в рамках пилот
ных проектов.
Реализация указанных мер будет
осуществляться в рамках ФЦП «Со
циальное развитие села до 2010
года» с учетом пролонгации ее дей
ствия до 2012 года.
В связи с этим в кратчайшие сро
ки Минсельхозом России осуществ
лена большая работа по корректи
ровке Программы и обновлению нор
мативной базы для начала ее реали
зации с 2008 года.
В соответствии с указанной Гос
программой объем государственной
поддержки развития социальной и
инженерной инфраструктуры в сель
ской местности с учетом средств,

на эти цели предусмотрены субси
дии за счет средств федерального
бюджета в объеме 4774,3 млн руб., в
том числе:
2009 г.  1113,9 млн руб.
2010 г.  1180,7 млн руб.
2011 г.  1239,7 млн руб.
2012 г.  1240,0 млн руб.
Решение поставленных Програм
мой задач возможно только при ко
ординации и совместных усилиях

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ
ЗЕРНОВОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫНКА
ЗЕРНА В РОССИИ
А. И. АЛТУХОВ,
членкорреспон
дент РАСХН, док
тор экономичес
ких наук, замес
титель директора
(ВНИИЭСХ)
Ключевые слова: зерновое хозяй
ство, рынок зерна, стратегия разви
тия зернового хозяйства и рынка зер
на, мониторинг цен, ценовые отно
шения, государственные закупочные
и торговые интервенции, залоговые
операции, экспорт и импорт зерна.
В последние годы в Российской
Федерации в отношении зернового
хозяйства стала более активно со
вершенствоваться ценовая, налого
вая, кредитная, финансовая, страхо
вая, таможенная тарифная и нета
рифная политика. Для сельскохозяй
ственных товаропроизводителей су
щественно повысилась доступность
краткосрочных и инвестиционных
кредитов. Более активно осваивают
ся механизмы стабилизации зерно
вого рынка, бюджетного субсидиро
вания части процентной ставки по
привлеченным кредитам. Происходит
финансовое оздоровление сельско
хозяйственных предприятий, сокра
щается удельный вес убыточных зер
нопроизводящих хозяйств, почти
втрое уменьшилось количество реги
онов с убыточным производством
зерна. В отдельных регионах успеш
но применяются различные прогрес
сивные формы государственной под
держки сельскохозяйственных това
ропроизводителей, создаются коопе
ративы и крупные интегрированные
формирования.

Вместе с тем в зерновом хозяй
стве сконцентрировались и перепле
лись в сложный узел практически все
многочисленные проблемы агропро
мышленного комплекса страны.
Принимаемые на федеральном и
региональных уровнях меры часто
запаздывают, механизмы их реали
зации в центре и на местах прораба
тываются недостаточно и не комп
лексно.
При этом наиболее опасными для
развития зернового хозяйства тен
денциями, которые носят долговре
менный или приобретают почти по
стоянный характер, являются: рез
кое снижение экономических воз
можностей у зернопроизводящих хо
зяйств для использования достиже
ний научнотехнического прогресса,
катастрофическое отставание зер
нового производства в техническом
и технологическом отношении от
уровня экономически развитых
стран, значительное свертывание
объемов работ по повышению пло
дородия почв и сдерживанию их дег
радации, неуклонное снижение ква
лификации кадров, декапитализация
зерновой отрасли и др.
Современный зерновой рынок
представляет собой сложную дина
мично развивающуюся экономичес
кую систему, функционирующую под
влиянием различных факторов внут
реннего и внешнего характера и
предполагающую в первую очередь
поддержание равновесия между
спросом и предложением на отдель
ные виды зерна и продукты их пере
работки. Безусловно, среди них важ
ное значение имеет колебание цен
на зерно, приводящее к нестабиль
ности зернового рынка, вызывая по
цепочке изменения и в смежных с
зерновым хозяйством отраслях. По

всех заинтересованных министерств
и ведомств, органов исполнительной
власти субъектов Российской Феде
рации, органов местного самоуправ
ления, активности сельских граждан.
Мы надеемся на плодотворное
сотрудничество в этой совместной
работе всех участников реализации
федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2010
года».

скольку российский рынок зерна тес
но интегрирован в мировой, то он
испытывает влияние и его ценовых
колебаний, связанных с общим объе
мом производства и уровнем по
требления зерна, состоянием и раз
мером переходящих его запасов.
Необходимо также учитывать и осо
бую роль зерна как стратегического
и социальноэкономически значимо
го товара, по наличию и уровню пе
реходящих запасов которого судят о
национальной продовольственной
безопасности.
Поэтому ситуация, которая скла
дывается на зерновом рынке стра
ны, его ценовая конъюнктура всегда
вызывают повышенный интерес не
только у органов законодательной и
исполнительной власти всех уров
ней, заинтересованных в сохранении
стабильного социального положения
общества, но и у каждого человека.
Вместе с тем в текущем году, в пред
дверии очень важных политических
событий вопросы цен на зерно и про
дукты его переработки при пример
но равном с прошлым годом объеме
производства (80 млн т) и экспорта
(11 млн т) зерна приобрели не толь
ко социальноэкономический, но и
политический характер, что придает
им особую остроту и значимость.
Нестабильное положение с цена
ми на зерно и хлеб не является слу
чайным. Это, как правило, следствие
отсутствия на федеральном уровне
стратегии развития зерновой отрас
ли и рынка зерна, которая так и не
была выработана за годы рыночных
преобразований.
Многочисленные проблемы, с ко
торыми постоянно сталкиваются
зерновое хозяйство и зерновой ры
нок, можно в основном свести к от
сутствию у государственных органов
власти, ответственных за хлебофу
ражное обеспечение страны, соче
тания и скоординированности взаи
мосвязанных стратегических и так
тических мер, их неспособности
спрогнозировать ситуацию даже на
год вперед изза непрозрачности
рынка и слабой информированнос
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предусмотренных в действующей
ФЦП, на период 20082012 годы со
ставит 107,6 млрд руб. (табл. 2).
В рамках реализации пилотных
проектов по поддержке комплексной
компактной застройки сельских по
селений предусматривается осуще
ствить застройку улиц, микрорайон
нов в 220 сельских населенных пун
ктах. Отбор проектов будет осуще
ствляться на конкурсной основе, и
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Таблица 1
Динамика цен приобретения энергоресурсов и реализации зерна и продуктов его переработки в Российской
Федерации, руб./т*

Виды энергопродуктов, зерна и продуктов его
переработки
Бензин автомобильный:
А76
А80
Аи92
Аи95
Топливо дизельное
Теплоэнергия для ТПХ, руб./Гкал
Электроэнергия для СХП, руб./кВтчас
Пшеница 3 класса
Рожь 3 класса
Пшеница фуражная
Ячмень фуражный
Кукуруза 2 класса
Хлеб и хлебобулочные изделия, руб./кг
Мука, руб./кг

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

2007 г.
в%к
2006 г.

7062
8761
8215
9618
6090
97
0,49
2943
2249
2349
2223
3344
8,65
7,78

258,0
258,0
250,6
230,5
280,0
736,1
391,8
148,3
169,4
167,8
166,5
130,6
266,9
150,0

7999
7709
9494
11 083
7443
170
1,62
3011
2219
2373
2180
3011
9,65
8,17

7829
7764
10 073
11 466
7298
217
1,38
2355
1487
1570
1492
3029
10,18
7,87

9402
9212
11 785
13 146
8517
280
0,99
2883
1695
2176
1954
3228
11,40
8,68

11 728
11 450
14 504
15 213
10 484
347
1,21
4613
3629
3598
3084
4201
14,71
13,26

14 618
14 618
17 434
18 306
14 185
489
1,47
3179
2907
2752
2701
2678
18,43
11,78

17 617
17 063
20 068
21 463
17 348
579
1,72
3563
2990
3180
2860
3236
21,74
11,22

18 220
17 462
20 584
22 173
17 054
714
1,92
4364
3810
3942
3703
4367
23,09
11,67

*Крестьянские ведомости, 2007. – № 35.

ти его хозяйствующих субъектов.
Если западные фермеры стабильно
имеют двойную защиту – мощную
финансовую государственную под
держку и не менее слабую коопера
тивную, то отечественные произво
дители зерна фактически вынужде
ны выживать поодиночке в неста
бильной экономике, при крайне не
значительной государственной под
держке, малоэффективном государ
ственном регулировании зернового
рынка, при отсутствии развитой бир
жевой торговли зерном. Российское
зерновое хозяйство фактически ос
тается со своими проблемами один
на один, во многом полагаясь толь
ко на внутренние возможности само
развития, являясь к тому же своеоб
разным донором по отношению к
другим отраслям сельского хозяй
ства и АПК в целом. Усугубляет си
туацию и ненормальное распределе
ние доходов между участниками зер
нового рынка.
За счет реализации зерна на 70
90% формируется прибыль всего
сельского хозяйства. Но при пре
имущественно стихийно складываю
щихся рыночных отношениях соот
ношение доходов от производства
зерна и продовольствия из него рас
пределяется в такой пропорции: на
долю производителей зерна прихо
дится 20%, предприятий переработ
ки – 30 и торговли – 50%. При таком
ценовом соотношении достаточно
четко выявилась тенденция сниже
ния роли измерительной и стимули
рующей функции цены на зерно; про
изошел значительный разрыв между
ценой предложения и ценой приоб
ретения зерна, отсутствует устойчи
вая пропорциональная зависимость
между ценой на зерно и ценой на про
22

дукты его переработки.
Повышение цен на зерно обуслов
лено прежде всего неуклонным рос
том его себестоимости, в которой
значительную долю составляют
энергозатраты. Например, если 15
лет назад в структуре себестоимос
ти производства зерна на них прихо
дилось 3% всех издержек, то в пос
ледние годы – 1516%. Только за
20012006 годы количество зерна,
необходимого для оплаты тонны ди
зельного топлива, увеличилось
вдвое. При этом цены на приобрете
ние сельскохозяйственными товаро
производителями энергоносителей
росли опережающими темпами по
сравнению не только с зерном, но и
с продуктами его переработки
(табл. 1).
Однако ситуация с ростом цен на
зерно и энергоносители неоднознач
на. Так, в 2005 году цены производи
телей на зерно изменялись незначи
тельно, имело место лишь некото
рое их снижение. В 2006 году по
сравнению с 2005 среднегодовая
цена реализации зерна повысилась
на 18%. С начала 2007 года цены на
зерно неуклонно росли. Их рост про
должался почти до сентября текуще
го года.
Что касается цен на энергоноси
тели, то в 2006 году рост цен на них
несколько замедлился: индекс рос
та цен (декабрь 2006 года к декабрю
предыдущего года) на бензин соста
вил 120% , на дизельное топливо –
93, на электроэнергию – 115%. Эта
тенденция наблюдалась и в первом
полугодии 2007 года.
Однако более показательна не
сама динамика цен, а их соотноше
ния (табл. 2). Так, анализ соотноше
ния цен на приобретаемые сельско

хозяйственными товаропроизводи
телями автомобильный бензин и ди
зельное топливо и на производимое
ими зерно показал, что с 2005 по
2006 год разница между исследуе
мыми ценами неуклонно увеличива
лась не в пользу зернового хозяй
ства. Особенно четко эта тенденция
проявлялась в конце 2005 – начале
2006 года. Но с 2007 года соотноше
ния цен начали сглаживаться, посте
пенно снижаясь до уровня января
2005 года по дизельному топливу и
несколько опережая эту базу по ав
томобильному бензину.
С одной стороны, высокие цены
на зерно стимулируют развитие
сельского хозяйства, а с другой, они
негативно отражаются не только на
развитии животноводства, но и на
экономике в целом, повышая себес
тоимость производимой продукции и
уровень инфляции. Уже в июле 2007
года в связи со значительным рос
том цен на зерно произошло повы
шение цен на продукты мукомольно
крупяной
промышленности
на
18,5%, макаронные изделия – на 7,3,
хлеб и хлебобулочные изделия – на
7,0, на готовые корма для животных
– на 7,1%.
Подорожание зерна не только про
воцирует спад поголовья и сокраще
ние производства продукции живот
новодства, но ведет к переделу рын
ка животноводческой продукции, уси
ливая позиции более эффективных
ее производителей и резко ограни
чивая возможности экономически
слабых. Поэтому рост цен на зерно
для животноводства можно рассмат
ривать не только как негативное яв
ление, но и как ситуацию, которая
может оказаться относительно вы
годной с точки зрения рационально

Таблица 2
Соотношение цен приобретения энергоносителей и цен производителей
на зерно в Российской Федерации

Цены приобретения, руб./т
дизельное
топливо

бензин авто
мобильный
всех марок

Соотношение цен на
Цены
производите дизельное
бензин
лей на зерно, топливо и автомобиль
руб./т
зерно
ный и зерно

2005 г.
январь
апрель
июль
октябрь

13 461
14 687
15 112
18126

13
17
18
20

619
339
039
875

январь
апрель
июль
октябрь

16
16
17
15

17
19
21
21

824
581
062
328

январь
апрель
июнь

15 602
16 274
15 977

2948
2810
2742
2367

4,57
5,23
5,51
7,66

4,62
6,17
6,58
8,82

2542
3131
3012
2972

6,50
5,41
5,70
5,14

7,01
6,25
6,99
7,18

3426
3735
3960

4,55
4,36
4,03

5,77
5,81
6,09

2006 г.
524
930
179
267

2007 г.
19 766
21 694
24 121

ровых запасов пресной воды, 8,3%
производства минеральных удобре
ний, огромными сырьевыми ресур
сами органических удобрений. Ее
роль в экспорте зерна возрастает
еще и потому, что за период с 1998/
99 по 2006/2007 год мировые пере
ходящие запасы зерна сократились
с 28,2 до 14,0% к общему объему его
потребления, вызвав тем самым оп
ределенный рост цен и на мировом,
и на отечественном зерновых рын
ках (табл. 3).
Неуклонно растущий мировой
спрос на зерно обусловлен, вопер
вых, ростом населения в мире, еже
годно примерно на 80 млн чел.; во
вторых, повышением покупательной
способности населения в развиваю
щихся странах, ускоренным увели
чением потребления продуктов пи
тания животного происхождения в
Китае и Индии; втретьих, колебани
ями производства зерна в традици
онных странахэкспортерах зерна,
ориентацией их зернового производ
ства на получение экологически чи
стой зерновой продукции; вчетвер
тых, аридизацией климата, сокраще
нием площади пашни, пригодной для
возделывания высокобелковой пше
ницы. Поэтому при «проедании» ми
ровых переходящих запасов зерна
его дефицит будет все больше воз
растать, вызывая рост мировых цен,
а следовательно, и увеличение внут
ренних цен на зерно.
В текущем году повышение миро
вых цен на зерно многие аналитики
связывают с резким увеличением
потребления в первую очередь куку
рузы и пшеницы для переработки их
на этанол. Мировые запасы именно
этих видов зерна в результате роста
спроса со стороны предприятий по
выпуску этанола оказались на рекор
дно низком уровне. Например, с 1999

года в мире наблюдается неуклон
ное сокращение переходящих запа
сов пшеницы: если в 1999 году их
было достаточно для удовлетворе
ния мирового спроса в течение 120
дней, то в 2007 году – лишь 52 дней.
Для пшеницы установлен критичес
кий порог продовольственной безо
пасности, в соответствии с которым
ее запасы должны быть на уровне,
достаточном для удовлетворения
мирового потребления в течение 65
дней. Сейчас ее мировые запасы
ниже этого уровня, что может приве
сти к неожиданным сбоям в обеспе
чении населения хлебом.1
В 2007 году в США, по данным
Международного совета по зерну, на
производство этилового спирта бу
дет направлено 86,4 млн т кукурузы
(28% ее урожая), что на 58% больше,
чем в 2006, когда производство эта
нола достигло 18,3 млрд л, на 20%
превысив уровень 2005 года. К 2012
году правительство США поставило
задачу довести выпуск этого продук
та до 50 млрд л, а к 2017 году – до
130 млрд л, что может стать основой
изменения всей структуры амери
канского рынка зерна и послужить
мощным катализатором роста цен на
него.
В 2006/07 сельскохозяйственном
году в странах Европейского Союза
для производства этилового спирта
будет использовано 3,6 млн т зерна,
что на 89% больше, чем в 2005/06. В
2010 году в ЕС для производства био
топлива планируется израсходовать
около 15 млн т зерна, в том числе
1011 млн т пшеницы, 3 млн т ржи, 1
млн т кукурузы и 0,4 млн т ячменя.2
Таким образом, ценовая ситуа
ция, складывающаяся на российс
1
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2

Там же.
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го использования зерна, выстраива
ния современного конкурентоспо
собного производства продукции
животноводства, сокращения импор
та мясных и молочных продуктов,
достигшего в 2006 году соответ
ственно 35 и 18%. При такой ситуа
ции, когда с 2005/06 по 2006/07 сель
скохозяйственный год доля экспор
та зерна в объеме его производства
составляет около 15%, зерновое хо
зяйство во многом носит экспортно
ориентированный характер при вы
сокой зависимости страны от импор
та мясомолочной продукции.
Вместе с тем следует отметить,
что в последние годы внутренний
спрос на зерно стал относительно
стабильным, а его незначительный
рост, который происходил главным
образом за счет животноводства,
достиг в 20022006 годах около 3 млн
т. Он ограничивается платежеспо
собностью населения, экономичес
кой недоступностью для основной
его части мясомолочных продуктов,
что ведет к уменьшению поголовья
животных, неуклонному повышению
импорта животноводческой продук
ции, субсидируемой ее странами
экспортерами. В свою очередь, это
сокращает внутреннее потребление
зерна на фуражные цели, но позво
ляет создавать завышенные экспор
тные ресурсы, часто за счет фураж
ной пшеницы и ячменя.
Рост цен на зерно на российском
рынке вызывается также ситуацией,
складывающейся на мировом зерно
вом рынке. Традиционно являясь од
ной из крупных зернопроизводящих
стран мира, занимая в мировом про
изводстве зерна 3,7%, Россия стала
устойчивым его неттоэкспортером,
а с 2001/02 года входит в пятерку
крупнейших поставщиков зерна на
мировой рынок за счет продажи пре
имущественно продовольственной
пшеницы 4 класса, которая конку
рентоспособна по цене за счет бо
лее низкой себестоимости. К тому
же на мировом рынке она занимает
нишу, где в основном представлены
французская мукомольная пшеница
и мягкая американская пшеница,
более низкие по качеству, чем рос
сийская. В 2007/08 сельскохозяй
ственном году, по прогнозам экспер
тов, на ее долю придется около 10%
мирового экспорта зерна.
В перспективе возрастет и объем
экспорта других видов зерна, по
скольку Российская Федерация об
ладает одним из крупнейших в мире
сельскохозяйственных потенциалов.
Имея лишь 2,2% от мирового насе
ления, страна располагает 8,9% ми
ровой пашни, почти половиной ми
ровых запасов черноземов, 20% ми
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Таблица 3
Динамика средних цен на отдельные виды зерна в мире, долл. США/т

2006 г.
2007 г.
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. в % к
2000 г. апрель июль

Зерно
Пшеница: канадская, CWRS
(экспортная цена)
американская, HRW, № 1 (экспортная цена)
американская, SRW, № 2 (экспортная цена)

147
114
99

152
127
108

176
148
130

177
146
139

186
157
144

198
152
136

217
192
159

148
168
161

237
198
175

278
238
228

Кукуруза: американская желтая, № 2 (фоб порты
Мексиканского залива)

88

90

99

105

112

99

122

139

153

148

Ячмень: канадский, № 1 (цена спот на бирже
в Вашингтоне)

н.д.

94

109

105

99

95

117



157

178

202
173
167
144

173
153
149
134

192
175
171
150

198
182
178
152

238
225
222
205

286
265
262
218

305
277
272
218

151
160
163
151

317
296
291
257

329
307
297
257

2113
2179
114
180
56,5

2138
2242
121
175
40,8

1690
1751
126
138
10,4

2233
2423
165
220
32,6

3060
3242
195
272
34,4

2519
2508
218
235
8,4

3008
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Рис белозерный: таиландский ( фоб Бангкок,
индикаторная цена)
5% рисасечки
25% рисасечки
35% рисасечки
100% рисасечки
Справочно: Россия
Зерно – в среднем (цена производителей, руб./т)
Пшеница, руб./т
Себестоимость производства 1 ц зерна, руб.
Выручка за 1 ц зерна, руб. (без субсидий)
Уровень рентабельности, % (без субсидий)

ком рынке зерна в последние меся
цы 2007 года, обусловлена ростом
его себестоимости за счет увеличе
ния цен на приобретаемые энерго
носители и изменением мировой
конъюнктуры в сторону увеличения
цен на зерно. Исследование возмож
ных тенденций движения цен на рос
сийское зерно показывает, что его
удорожание возможно и в перспек
тиве. Это связано, вопервых, с воз
растающей зависимостью цен на
зерно на внутреннем рынке от миро
вых. Вовторых, продолжится удоро
жание энергоносителей, так как по
условиям вступления России в ВТО
через несколько лет цены внутрен
него рынка на них должны сравнять
ся с мировыми. Это затронет преж
де всего высокомеханизированное
производство, каким традиционно
является зерновое хозяйство. Втре
тьих, изза отсутствия целостной
системы регулирования ценовых
пропорций в АПК механизм государ
ственного воздействия на рынок зер
на еще недостаточно отработан и
допускает возможности существен
ных ценовых сдвигов и сбоев. Нельзя
также не принимать во внимание и
чисто спекулятивный характер куп
липродажи зерна.
В целях стабилизации ценовой
ситуации на внутреннем зерновом
рынке необходимо обеспечение ус
тойчивого производства зерна путем
расширения посевных площадей,
применения новых ресурсосберега
ющих технологий, современной тех
ники, элитных семян, создания ре
зервных фондов зерна в объеме не
менее 68 млн т. Увеличение пред
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ложения зерна позволит расширить
кормовую базу, повысить собствен
ные переходящие запасы, которые
также уменьшаются. Появится воз
можность направлять часть зерна на
переработку на этанол, наращивать
товарные ресурсы высококаче
ственного зерна (а не фуражной пше
ницы) для увеличения его экспорта,
поскольку укрепление позиций рос
сийского зерна в мировой торговле
определяется не столько количе
ством экспортируемого зерна,

сколько его качеством. Именно кон
курентоспособность зерна будет во
многом определять эффективность
ведения зерновой отрасли, возрас
тание роли страны в мировой торгов
ле зерном.
Для этого в соответствии с пока
зателями, определенными Государ
ственной программой развития сель
ского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия на
20082012 годы, урожайность зерно

Таблица 4
Отдельные показатели развития зернового хозяйства и меры его
государственной поддержки, намеченные Госпрограммой развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 200842012 годы

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Реализация зерна, млн т
Объем залоговых операций с зерном,
млн т
Экспорт зерна, млн т
Приобретение:
тракторов, тыс. шт.
зерноуборочных комбайнов, тыс. шт.
Коэффициент обновления основных видов
сельскохозяйственной техники в СХО:
тракторы
зерноуборочные комбайны
Удельный вес застрахованных посевных
площадей в общей посевной площади, %
Удельный вес площади, засеваемой
элитными семенами, в общей площади
посевов, %
Проведение закупочных и товарных
интервенций зерна и других значимых
продуктов, млн руб.
Поддержка элитного семеноводства,
млн руб.
Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям на приобретение
минеральных удобрений, млн руб.

49,9

51,2

52,7

54,3

56,0

0,10
9

0,53
13

0,72
14

0,90
15

1,40
15

23
7,9

29
9,0

35
11,0

41
12,5

48
15,0

5,2
11,8

6,6
12,8

8,0
12,4

9,2
12,0

10,3
11,6

25

29

32

35

40

8

10

12

14

15

1360

1360

1363

1430

1501,3

477,4

484,9

490,3

513,2

538,3

2300

3400

4120

4950

5400

интервенций, начинать их не как пре
дусмотрено – в феврале, а в январе
или, возможно, в декабре.
Стабилизация зернового рынка
может быть достигнута также при за
купках зерна путем залога за счет ис
пользования складских свидетельств.
Их целесообразно сделать государ
ственной ценной бумагой, используе
мой в качестве залога для получения
хозяйствами банковского кредита на
развитие зернового производства.
При этом в целом меры государствен
ного воздействия на зерновой рынок
должны быть предсказуемы и стиму
лировать наращивание производства
дефицитных видов зерна.
Перевод зерна в группу социаль
но значимых товаров первого клас
са будет способствовать существен
ному снижению тарифов на его пе
ревозку железнодорожным транс
портом, а следовательно, удешевле
нию и повышению конкурентоспо
собности зерна в регионах, удален
ных от рынков сбыта.
Попрежнему актуальной остает
ся разработка комплекса мер по
смягчению диспаритета цен и ком
пенсации части финансовых потерь
сельскохозяйственных товаропроиз
водителей при приобретении ими
энергоресурсов.
Расширение мер по субсидирова
нию элитного семеноводства путем
компенсации хозяйствам не менее
половины затрат на приобретение
высококачественных семян позволит
повысить урожайность культур и сни
зить себестоимость кормов.
В целях снижения инфляционных
процессов представляется целесо
образным рассмотреть вопрос о
снижении предельных торговых на
ценок в розничной торговле, которые
достаточно высоки – их уровень ко
леблется от 25 до 35%.
Учитывая стратегическое значе
ние зерна, необходимо доработать
закон «О зерне», разработать Феде
ральный закон «О регулировании тор
говой деятельности», а также ведом
ственную отраслевую программу по
обеспечению стабильного производ
ства зерна и развития зернового рын
ка, цель которой – создать необходи
мые условия для наращивания объе
мов производства зерна при одновре
менном поддержании устойчивости
ценовой ситуации на его рынке, по
зволяющей обеспечить расширенное
воспроизводство в зерновой отрасли,
повысить конкурентоспособность
зерна и продукции, вырабатываемой
из него, на внутреннем и мировом
рынках. Это необходимо сделать еще
и потому, что в стране отсутствует
крупная национальная организация,
адекватная по масштабам деятель

ности уровню зерновых операций на
внутреннем рынке и рынках стран
ближнего и дальнего зарубежья, ко
торая могла бы стать основой буду
щего зернового союза между Росси
ей, Украиной и Казахстаном.
Требуется новая государственная
экспортная политика, в наибольшей
степени соответствующая сложив
шимся условиям как на националь
ном, так и на внешнем зерновых рын
ках. Следует учитывать и усиливаю
щееся влияние международного зер
нового трейдинга, повышенную чув
ствительность российского зерново
го рынка к мировым циклам произ
водства и потребления зерна, конъ
юнктуре мирового зернового рынка,
а также тенденцию усиления присут
ствия крупных иностранных зерно
вых компаний  трейдеров на отече
ственном зерновом рынке, под кон
троль которых перешла почти поло
вина экспортного рынка страны. По
скольку в ближайшем пятилетии по
давляющая часть прироста произ
водства зерна будет направляться на
экспорт, создание крупной нацио
нальной зерновой компании являет
ся вполне оправданной.
Одной из возможных экстренных
мер при складывающейся напря
женной ценовой ситуации на зерно
вом рынке может служить введение
ступенчатых экспортных пошлин с
целью снизить экспорт зерна. При
этом экспортные ограничения дол
жны быть увязаны с проведением
товарных интервенций.
В отличие от газа и нефти зерно –
постоянно восполняемый экспорт
ный ресурс и высоколиквидный то
вар на мировом рынке. Использова
ние благоприятных факторов разви
тия российского зернового экспор
та в совокупности с определенной
организаторской работой государ
ства даже при невысоком уровне эко
номической поддержки с его сторо
ны дает возможность существенно
улучшить ситуацию с экспортом зер
на. Он перейдет в организованное
русло, будет увязан с функциониро
ванием внутреннего агропродоволь
ственного и зернового рынков и ре
альными условиями вывоза зерна,
обеспечит экономическую заинте
ресованность непосредственных
сельскохозяйственных товаропроиз
водителей в увеличении объемов и
повышении эффективности произ
водства зерна, будет отвечать наци
ональным интересам, обеспечению
продовольственной безопасности
страны, повышению ее престижа в
мире. Только при таких условиях
Россия в числе крупнейших мировых
стран  экспортеров зерна будет
иметь постоянный успех.
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вых культур должна вырасти на 14%
по сравнению с 20022006 годами и
достигнуть 21,3 ц/га, а объем реали
зации зерна – 56,0 млн т (табл. 4).
При этом целью осуществления ме
роприятий по регулированию рынка
зерна является его стабилизация и
повышение конкурентоспособности
российского зерна на мировом рын
ке за счет сглаживания сезонных ко
лебаний цен на зерно и продукты его
переработки для их производителей
и потребителей, увеличения доходов
сельскохозяйственных товаропроиз
водителей, стимулирования движе
ния зерна из удаленных регионов
страны в регионы потребления.
Механизм реализации мероприя
тий Госпрограммы в части развития
зернового хозяйства и рынка зерна
основывается на проведении государ
ственных закупочных и товарных ин
тервенций, осуществлении залоговых
операций. Государственные закупоч
ные и товарные интервенции прово
дятся в соответствии с Федеральным
законом «О развитии сельского хозяй
ства» при определенном снижении
или росте цен на реализуемое зерно.
Однако следует отметить, что в
связи с возрастающим внутренним
потреблением зерна за счет импор
тозамещения животноводческой
продукции, увеличения экспорта вы
сококачественного зерна, модерни
зации материальнотехнической
базы зернового хозяйства, развития
производственной и особенно ры
ночной инфраструктуры зернового
рынка федеральных средств его ре
гулирования явно недостаточно. В
последние годы достигнутая стаби
лизация производства зерна на уров
не 7880 млн т преимущественно
связана с благоприятными погодны
ми условиями, почти на две трети
формирующими урожай. Для зерно
вого хозяйства попрежнему харак
терна ситуация, при которой недо
бор зерна в одних регионах перекры
вается приростом урожая в других.
Как правило, это происходит за счет
17 регионов, которые производят
свыше 1 т зерна в расчете на душу
населения.
Для уменьшения колебаний цен на
рынке фуражного зерна наряду с
пшеницей третьего и четвертого
класса и рожью продовольственной
группы «А» целесообразно включить
в перечень культур, по которым про
водятся зерновые интервенции, и
фуражные культуры: ячмень, овес,
пшеницу пятого класса и горох. Что
касается существующего порядка
проведения интервенционных опера
ций на рынке зерна, то целесообраз
но при значительном росте цен, близ
ком к уровню объявления товарных

ПРЕДПРИЯТИЯ АПК В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

КЛУБ «АГРО300». РЕЙТИНГ
КРУПНЫХ И СРЕДНИХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
ЗА 2004  2006 ГОДЫ
6 декабря 2007 года Всероссийс
кий институт аграрных проблем и ин
форматики имени А.А. Никонова
представил общественности свою
новую разработку – очередной, уже
десятый по счету рейтинг крупных и
средних
сельскохозяйственных
организаций России.
В его подготовке также принял
участие Информационноаналити
ческий центр АПК при Минсельхозе
России.
Основными целями разработки
рейтингов являются:
1. Предоставление широким кру
гам общественности, лицам, прини
мающим политические решения, ин
весторам доказательств того, что
сельское хозяйство России, несмот
ря на трудности развития и нерав
ные с другими отраслями экономи
ки условия получения рыночных до
ходов, является эффективной, вы
годной сферой приложения капита
ла и при разумном квалифицирован
ном подходе к организации бизнеса
может приносить немалую прибыль.
2. Повышение инвестиционной
привлекательности отрасли и тем
самым содействие притоку в нее ка
питала. Коммерческие банки, по
ставщики ресурсов, покупатели
сельскохозяйственной продукции
обращаются в хозяйства, включен
ные в рейтинги, для дальнейшей ра
боты с ними по вопросам поставки
ресурсов, внедрения современных
технологий, приобретения продук
ции. Часть инвесторов приобретает
контрольные пакеты уставных капи
талов сельскохозяйственных, пере
рабатывающих и обслуживающих
организаций и формирует агрохол
динги. Рейтинги агрохолдингов по
зволяют оценить масштабы и эффек
тивность интеграционных процес
сов.
3. Содействие обмену передовым
управленческим и технологическим
опытом, предоставление предприя
тиям возможности сравнить резуль
таты собственной хозяйственной
деятельности с достижениями луч
ших хозяйств. Знакомство с опытом
передовиков усиливает тягу рядовых
хозяйств к инновациям, стимулиру
ет внутриотраслевую конкуренцию.
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4. Формирование в отрасли бла
гоприятного социальнопсихологи
ческого климата, активизация мо
ральных стимулов достижения высо
ких производственных показателей.
Списки лучших хозяйств печатают
ся в центральных газетах и журна
лах, распространяются через элек
тронные средства массовой инфор
мации, доводятся до сведения фе
деральных и региональных органов
управления АПК, участников различ
ного рода конференций и научных
симпозиумов. Все это способствует
общественному признанию предпри
ятий, повышению их социального
статуса, включает моральные меха
низмы роста экономической эффек
тивности.
5. Становление в стране эффек
тивного аграрного лобби с целью за
щиты интересов сельскохозяйствен
ных производителей, что является
одним из основных условий эффек
тивности агропродовольственной и
сельской политики. Руководители и
специалисты сельскохозяйственных
организаций, занимающих верхние
строчки в общероссийских рейтин
гах, знающие как добиться успеха,
получившие общественное призна
ние, могли бы составить костяк это
го лобби.
Информационной основной для
расчета рейтингов является база
данных Главного вычислительного
центра Росстата России, составлен
ная по бухгалтерской отчетности
16,9 тыс. крупных и средних сельс
кохозяйственных организаций стра
ны.
Общеэкономический
рейтинг
(клуб «АГРО300») определяется на
основе двух показателей:
 выручка от реализации сельско
хозяйственной продукции;
 прибыль от реализации сельско
хозяйственной продукции.
Для того чтобы нивелировать вли
яние погодных условий на результа
ты хозяйствования, рейтинг рассчи
тывался на основе среднегодовых
данных за три года.
Сначала определялось место, ко
торое занимает каждое сельхоз
предприятие по каждому из приве
денных показателей в отдельности.

Для этого все сельхозпредприятия
России ранжировались по каждому
показателю. Затем места, занима
емые данным предприятием по каж
дому показателю, складывались, и
проводилась ранжировка всех сель
хозпредприятий по сумме занимае
мых мест.
После того как рейтинг был рас
считан, для определения 300 наибо
лее крупных и эффективных сель
хозпредприятий из списка были ис
ключены хозяйства, которые в 2005
или 2006 году оказались убыточны
ми.
В клубе «Агро300» есть хозяйства
всех отраслей, но преобладают пти
цеводческие и зерновые предприя
тия, их доля равна соответственно
36 и 28%. В нем представлены хо
зяйства из 56 субъектов РФ. Регио
ны с наиболее благоприятными для
сельского хозяйства условиями
имеют в клубе наибольшее предста
вительство по количеству Так, удель
ный вес СХ, расположенных в Юж
ном федеральном округе, составля
ет 35,9%, в Центральном – 24%, в
Приволжском – 16%.
Большинство входящих в клуб СХО
– это акционерные общества (173).
Численность обществ с ограничен
ной ответственностью составляет 55
единиц, сельскохозяйственных про
изводственных кооперативов  45,
государственных унитарных пред
приятий  25.
По сравнению с предыдущим рей
тингом клуба «Агро300» существен
но обновился. В него включены 47
новых хозяйств, соответственно вы
были тоже 47 хозяйств (примерно
такая же степень обновления спис
ка была в предыдущие годы). При
этом 13 новичков попали в первую
сотню, 11 – во вторую, сотню, а все
остальные – в третью сотню. Ряд
крупных СХО (ЗАО «Краснодонское»
Волгоградской области, ЗАО Агро
фирма «Белая дача» Московской
области) выбыли из клуба, так как в
2006 году имели убытки.
Первые рейтинги были опублико
ваны в 1998 году. С тех пор ежегодно
происходили изменения в списках
клуба «Агро  300», какието хозяй
ства входили в клуб, какието поки
дали его. Однако существует ряд хо
зяйств, которые уже в течение деся
ти лет постоянно входят в состав
клуба «Агро  300», составляя золо
той фонд клуба. В «золотой список»
членов клуба за 20042006 годы вош
ли 95 хозяйств. Все они отмечены в
общеэкономическом рейтинге зна
ком *.
В России в 2006 году было 16,9
тыс. крупных и средних сельхозпред
приятий, которые представлены в
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Сравнительная характеристика показателей хозяйств клуба «Агро300»
и остальных сельхозпредприятий России (2004  2006гг.)
В среднем за 2004  2006 гг.

Показатели
всего
Количество хозяйств
300
Среднегодовая численность работников,
тыс. чел.
270
Сельскохозяйственные угодья, тыс. га
3076
Посевная площадь, тыс. га
2383
Среднегодовое поголовье коров,
тыс. гол.
157
Выручка от реализации продукции
и услуг, млн руб.
124918
В том числе:
продукции растениеводства
26810
продукции животноводства
96360
Прибыль (убыток) от реализации
продукции и услуг, млн руб.
26171
Кредиторская задолженность, млн руб. 64709
Дотации и компенсации, млн руб.
2139

базе данных Госкомстата РФ. Вклю
ченные в Клуб «Агро  300» наиболее
крупные и эффективные хозяйства
составляют 1,8% от общей числен
ности сельхозпредприятий. Имея
лишь 3,2% сельхозугодий, в 2004 
2006 годах они дали 28,8% товарной
продукции сельхозпредприятий Рос
сии, получили 67,9% прибыли. Осо
бенно велика доля хозяйств клуба в
реализации продукции животновод
ства – 36,4% (см. табл.). Доля товар
ной продукции, производимой члена
ми клуба «Агро  300», из года в год
возрастает (см. рисунок). В 2006 году
члены клуба продали товарной про
дукции на сумму 146,1 млрд руб.
Столько же товарной продукции ре
ализовали 11,4 тыс. хозяйств, нахо
дящихся в конце рейтинга (67,6%
всех СХО).
Десять крупнейших производите
лей в 2006 году имели выручку от ре
ализации продукции 24,9 млрд руб.

Изменение стоимости товар
ной продукции в хозяйствах клу
ба «Агро300» и остальных хо
зяйствах (в фактических ценах
по отношению к уровню
19951997 гг.,%

в%
к рф

Kлуб «Агро300»

Остальные
сельхозпредприятия РФ

Kлуб «АГРО300»
на
на 100
1 хозя работ
йство ников

1,6

в%
к рф

на
на 100
1 хозя работн
йство
иков

18516

2004 г.

2006 г.

2006 г.
в%к
2004 г.

300

300

100

10,7
3,2
4,7

0,9
10,3
7,9

1,1
0,9

2246
92920
48055

0,1
5,0
2,6

4,1
2,1

270
2938
2240

266
3157
2529

98,7
107,5
112,9

4,0

0,5

0,06

3780

0,2

0,2

159

154

96,7

28,8

416,4

46,3

347192

18,8

15,5

99739

146126

146,5

15,9
36,4

89,4
321,2

9,9
35,7

151827
168583

8,2
9,1

6,8
7,5

23998
75742

32906
113220

137,1
149,5

67,9
16,9
11,2

87,2
215,7
7,1

9,7
24,0
0,79

12311
317207
17025

0,7
17,1
0,9

0,5
14,1
0,8

17671
53678
1656

31531
78195
2631

178,4
145,7
158,9

Столько же было в 6,3 тыс. сель
хозпредприятий (37,5%) с наимень
шими объемами товарной продук
ции. Дифференциация, разрыв меж
ду успешными и неблагополучными
хозяйствами из года в год возраста
ет. Стоимость товарной продукции в
расчете на среднегодового работни
ка в хозяйствах клуба в 3,4 раза
выше, чем в остальных сельхозпред
приятиях.
За 2004  2006 годы сельскохозяй
ственные предприятия страны со
кратили численность занятых на
24,7%, а у членов клуба сокращения
почти не было. За те же годы члены
клуба «Агро  300» увеличили пло
щадь сельхозугодий на 7,5%, посе
вов на 12,9%, а остальные хозяйства
сократили площадь сельхозугодий
на 18,9%, а посевную площадь – на
11,9%.
Главный фактор успеха членов
клуба – это высокая предпринима
тельская активность руководителя и
специалистов, соблюдение трудовой
и технологической дисциплины, ин
теграция производства, переработ
ки и реализации продукции, что по
зволило приспособиться к рынку,
сохранить трудовые коллективы.
Средняя численность работников в
крупных хозяйствах в 2006 году была
в 7,4 раза больше, чем в остальных
СХО России.
Бессменным лидером клуба оста
ется ОАО «Омский бекон». Однако
конкуренция в верхней части обще
экономического рейтинга с каждым
годом возрастает. ЗАО «Агрокомп
лекс» и ООО «Белгородские грану
лированные корма» обогнали лиде

ра по стоимости реализованной про
дукции. По второму показателю рей
тинга – прибыли – «Омский бекон»
на первом месте. Второе место по
этому показателю заняло ЗАО «Пти
цефабрика «Сибирская губерния»,
отстающая от лидера на 36 млн руб.
Лидеры продолжают расширять
площади используемых сельхозуго
дий. Например, ЗАО «Агрокомплекс»
увеличил их в 2006 году по сравне
нию с 2004 годом. с 76,0 до 82,6 тыс.
га., ООО «Белгородские гранулиро
ванные корма» – на 11,5 тыс. га (на
41,6%).
Возглавляемые Героями Социали
стического труда В.Я. Гориным и А.А.
Шумским колхозы имени Фрунзе
(Белгородская область) и «Казьмин
ский» (Ставропольский край) оста
ются в числе лидеров (28ое и 41ое
место).
Как и в прежние годы, разработ
чики определили рейтинги 100 луч
ших СХО по производству отдельных
видов сельскохозяйственной продук
ции. Для определения отраслевых
рейтингов использовались три пока
зателя:
 объем валовой продукции отрас
ли;
 стоимость товарной продукции;
 прибыль от реализации.
Отраслевые рейтинги крупнейших
производителей, составленные по
10 основным видам продукции – зер
ну, подсолнечнику, сахарной свекле,
картофелю, овощам, яйцу, молоку,
говядине, свинине и мясу птицы – а
также рейтинг агрохолдингов будут
опубликованы в последующих номе
рах журнала.
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Рей
тинг

1

Изменение рейтинга за год
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РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 2004  2006 ГГ. (КЛУБ «АГРО  300»)
(наименования хозяйств и аббревиатуры организационноправовых форм
приведены в редакции, зафиксированной в базе данных вычислительного центра Росстата)

Республика, край,
область

Район, город

Наименование хозяйства

2

3

4

5

1
2
3

0
0
0

4

↑1

5
6
7

↓1
0
Новое

8

↓1

9
10
11

↑8
↓1
0

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

↓4
0
↓2
Новое
↓1
↑2
↓8
↓5
Новое
↓5

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

↓4
↓3
0
Новое
↓3
↓6
↓2
↓1
↓8
↑1

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

↓7
↓2
↑11
↑4
↑1
↑18
↓5
↓9
↓4
↓7

42
43
44
45

↓15
↓8
↓3
↑7
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Показатели,
по которым определялся
рейтинг (в среднем
за 20042006 гг.)

Омская обл.
Краснодарский край
Белгородская обл.

Омский
Высeлковский
Ракитянский

2006 г.

Выручка
Прибыль от
Числен Площадь
от реали
реали
ность
сель
зации
зации
работни
хоз
продук
продук
ков всего, угодий,
ции и услуг,
ции,
чел.
га
тыс. руб.
тыс. руб.
6

ОАО «ОМСКИЙ БЕКОН»*
2232667
ЗAО «AГРОKОМПЛEKС»
2348588
ООО «БЕЛГОРОДСКИЕ
ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА»
2444795
Красноярский край
Березовский
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА
«СИБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ»
1864117
Ленинградская обл.
Кировский
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ» 1902728
Челябинская обл.
Еманжелинский
ООО АРИАНТ
1606654
Белгородская обл.
Новооскольский
НОВООСКОЛЬСКИЙ ФЛ
ЗАО «ПРИОСКОЛЬЕ»
1879409
Ленинградская обл.
Ломоносовский
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА
ЛОМОНОСОВСКАЯ»
1558909
Липецкая обл.
Липецкий
ОАО КУРИНОЕ ЦАРСТВО
2119970
Московская обл.
Ленинский ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ» 1454499
Челябинская обл.
Сосновский
ООО «РАВИСПТИЦЕФАБРИКА
СОСНОВСКАЯ»
1465111
Иркутская обл.
Усольский
СХ ОАО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ»*
1378118
Пензенская обл.
Бeссоновский ОАО ПТИЦЕФАБРИКА «ВАСИЛЬЕВСКАЯ» 1096462
Свердловская обл.
Асбест
ОГУП ПТИЦЕФАБРИКА «РЕФТИНСКАЯ»* 1493165
Ставропольский край
Шпаковский
ЗАО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР» 1566136
Московская обл.
Одинцовский ЗАО «ПЕТЕЛИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 1192976
Московская обл.
НароФоминский
ЗАО «ЭЛИНАРБРОЙЛЕР»
1280543
Ленинградская обл.
Выборгский
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА РОСКАР»*
1423762
Респ. Мордовия
Лямбирский
ОАО «АГРОФИРМА «ОКТЯБРЬСКАЯ»* 945351
КарачаевоЧеркесская Респ.УстьДжeгутинский ГУП «С/К «ЮЖНЫЙ»
931254
Свердловская обл.
Екатеринбург
ОГУП «ПТИЦЕФАБРИКА
«СВЕРДЛОВСКАЯ»*
1266371
Красноярский край
Назаровский
ЗАО «НАЗАРОВСКОЕ»*
807661
Томская обл.
Томский
ЗАО «СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ ГРУППА» 872279
Удмуртская Респ.
Завьяловский
ОАО «ВОСТОЧНЫЙ»
968248
Московская обл.
Домодeдовский
ЗАО «МОССЕЛЬПРОМ»
1228605
Оренбургская обл.
Сакмарский
ЗАО «ОРЕНБУРГСКИЙ БРОЙЛЕР»
891135
Тюменская обл.
Тюменский
ОАО «ТЮМЕНСКИЙ БРОЙЛЕР»
1229795
Белгородская обл.
Бeлгородский
КЛХ ИМ.ФРУНЗЕ*
616126
Белгородская обл.
Шeбeкинский
ООО «БЕЛГОРОДСЕМЕНА»
790203
Тюменская обл.
Тюменский
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «БОРОВСКАЯ»* 1202807
Иркутская обл.
Усольский
СХПК «УСОЛЬСКИЙ
СВИНОКОМПЛЕКС»*
841556
Краснодарский край
Тeмрюкский
ЗАО «АГРОФИРМА «ЮЖНАЯ»
603279
Омская обл.
Омский
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «СИБИРСКАЯ» 711857
Нижегородская обл.
Володарский
ОАО «ИЛЬИНОГОРСКОЕ»
832353
Рязанская обл.
Рязанский
ОАО «БРОЙЛЕР РЯЗАНИ»
700529
Тюменская обл.
Ишимский
ЗАО «ПЛЕМЗАВОДЮБИЛЕЙНЫЙ»*
563092
Приморский край
Артем
ЗАО МИХАЙЛОВСКИЙ БРОЙЛЕР
713649
Пермская обл.
Пeрмский
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА ПЕРМСКАЯ»*
792964
Челябинская обл.
Копейск
СХК «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ»* 880679
Ивановская обл.
Ивановский
ЗАО «ИВАНОВСКИЙ БРОЙЛЕР»
651086
Ставропольский край
Кочубeeвский
СХК КОЛХОЗПЛЕМЗАВОД
«КАЗЬМИНСКИЙ»*
553968
Нижегородская обл.
Володарский
ОАО АГРОФИРМА «СЕЙМОВСКАЯ»*
656863
Ярославская обл.
Рыбинский
ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР»
583739
Респ. Хакасия
Алтайский
ОАО «П/Ф «СИБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ»
504882
Челябинская обл.
Агаповский
ООО МАГНИТОГОРСКИЙ
ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
783567

7

8

9

765553
603745

2434
8474

60304
82605

489936

2548

38996

729549
438931
565864

2498
986
4012

1695
0
74936

377314

2790

0

403433
300242
367528

506
2833
1686

291
0
56

354915
339446
363990
233502
202068
299176
236598
214082
279721
262481

2175
3594
1050
2074
2586
838
1160
1492
1595
2571

350
78382
5020
4800
0
656
62
654
8618
144

192838
312157
269787
202613
187452
209379
167845
260252
180359
123003

2041
2352
2790
2787
1323
672
1077
1618
1348
1839

7984
61966
21700
16539
0
0
854
17459
29942
3655

157219
249172
169219
138180
150149
186929
130356
119678
110859
133702

697
2511
926
1148
1334
912
656
1224
2370
1196

328
11285
0
0
140
17162
0
43
51695
2324

179950
120594
144426
168318

2166
1686
1151
783

39725
2125
2364
327

106098

1237

4775

2
↑12

47
48
49
50
51
52

↑20
↑2
↓11
↓6
Новое
↓9

53

↓13

54
55
56
57

↓3
↓9
↓8
↑11

58
59
60
61
62
63
64
65

↑1
↑4
↓7
Новое
Новое
↓21
↑15
↓18

66
67

↑20
Новое

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

↓12
↓8
↓10
Новое
↓18
↓3
↓25
Новое
↓10
↓13
↓7
↓7
↑34
↓4
↓8
↑147
↑24
↑4
↓29
Новое
↓26
↓2
↓9
↓9
Новое
↑56
↓21

95
96
97
98
99
100

↑43
↓27
Новое
↑42
↓23
↓15

101
102
103
104

↓26
↑27
↑8
↓16

105
106
107

↓22
↓41
↓3

3
Владимирская обл.

4

5

6

ЗАО ПО СВИНОВОДСТВУ
«ВЛАДИМИРСКОЕ»
605189
Удмуртская Респ.
Глазовский
ОАО «УДМУРТСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 562455
Респ. Коми
СыктывдинскийГУП РК «ПТИЦЕФАБРИКА ЗЕЛЕНЕЦКАЯ» 609434
Краснодарский край
Брюxовeцкий
АОЗТ «ПОБEДА»*
431454
Краснодарский край
Славянский
ЗАО «АГРОФИРМА «САДГИГАНТ»*
444728
Респ. Татарстан
Тукаeвский
ООО «ЧЕЛНЫБРОЙЛЕР»
956131
Липецкая обл.
Задонский
ОАО «АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ АВРОРА»
449422
Свердловская обл.
Кировград
ОГУП «ПТИЦЕФАБРИКА
«КИРОВГРАДСКАЯ»*
645912
Курская обл.
Жeлeзногорский
ОАО «КРАСНАЯ ПОЛЯНА ПЛЮС»
739286
Респ. Башкортостан
Уфимский
ГУП СВХ «АЛЕКСЕЕВСКИЙ»*
462201
Краснодарский край
Канeвский
ААФ ПЛEМЗАВОД «ПОБEДА»*
463172
Респ. Татарстан
Зeлeнодольский
ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ
«МАЙСКИЙ»*
489608
Краснодарский край
Щeрбиновский
КЛX «ЗНАМЯ ЛEНИНА»
404176
Кемеровская обл.
Новокузнeцкий
ООО СПК «ЧИСТОГОРСКИЙ»
561294
Ростовская обл.
РостовНаДону
ООО «АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ»
474925
Белгородская обл.
Проxоровский
ООО «БЕЛГОГЕН»
398537
Калужская обл.
Дзeржинский
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА КАЛУЖСКАЯ»
744408
Краснодарский край
Краснодар
АОЗТ «АГРОКОМБИНАТ ТEПЛИЧНЫЙ» 412277
Респ. Башкортостан
Уфимский
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «БАШКИРСКАЯ» 728015
Свердловская обл.
Вeрxняя Пышма
ОГУП «ПТИЦЕФАБРИКА
«СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ»*
855236
Томская обл.
Томский ООО «МЕЖЕНИНОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»354438
Калининградская обл. Калининград
ООО «ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ «БАЛТПТИЦЕПРОМ»
635282
Новосибирская обл.
Ордынский
ЗАО ПЛЕМЗАВОД «ИРМЕНЬ»*
347408
Респ. Марий Эл
Звeниговский
СПК «ЗВЕНИГОВСКИЙ»*
388784
Краснодарский край
Бeлорeчeнск
ЗАО «БEЛОРEЧEНСКАЯ»
378476
Белгородская обл.
Ивнянский ООО «СВИНОКОМПЛЕКС КУРАСОВСКИЙ»305936
Красноярский край
Ужурский
ЗАО «ИСКРА»*
343263
Новосибирская обл.
Искитимский ОАО «НОВОСИБИРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИК 433861
Ставропольский крайНовоалeксандровскийООО «АГРОФИРМА «ЗОЛОТАЯ НИВА»461095
Нижегородская обл.
Борский
ОАО «ЛИНДОВСКОЕ»
551638
Краснодарский край
Канeвский
ЗАО «ДРУЖБА»*
358452
Нижегородская обл.
Павловский
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА ПАВЛОВСКАЯ» 431849
Владимирская обл.
Город Владимир
ООО «ВЛАДЗЕРНОПРОДУКТ»
554054
Тверская обл.
Калининский
ЗАО ПЛЕМЗАВОД «ЗАВОЛЖСКОЕ»*
584177
Краснодарский край УстьЛабинский
ООО ВАСЮРИНСКИЙ МПК*
467953
Тульская обл.
Щeкинский
ОАО ПХ «ЛАЗАРЕВСКОЕ»*
435347
Иркутская обл.
Зиминский
СХК «ОКИНСКИЙ»*
406013
Липецкая обл.
Добринский
ООО «ДОБРЫНЯ»
381925
Краснодарский край
Высeлковский
ЗАО АФ ИМ.ИЛЬИЧА
381637
Владимирская обл.
Владимир
ЗАО «ЮПФ»*
388963
Краснодарский край
Новокубанский
ПК СXК КОЛXОЗ «РОДИНА»*
342658
Амурская обл.
Благовещенск
ООО АМУРСКИЙ БРОЙЛЕР
504732
Удмуртская Респ.
Завьяловский ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ВАРАКСИНО»* 453827
Новгородская обл.
Новгородский
ООО «НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН»
335267
Ярославская обл.
Рыбинский
ОАО «ВОЛЖАНИН»
393943
Воронежская обл.
Лискинский
ОАО «МАЯК»*
310026
Вологодская обл.
Шeкснинский ОАО ПТИЦЕФАБРИКА «ШЕКСНИНСКАЯ» 460056
Респ. Адыгея
Майкоп
ЗАО АБО
296780
Воронежская обл.
Воронeж
СПК «ВОРОНЕЖСКИЙ
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ»
344790
Тверская обл.
КалининскийОАО «ПТИЦЕФАБРИКА ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ»366736
Респ. Марий Эл
Мeдвeдeвский
ЗАО «МАРИЙСКОЕ»
559003
Пермская обл.
Краснокамск ФГУП «ПЕРМСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» 883493
Краснодарский край
Бeлоглинский
ООО УСПЕНСКИЙ
285861
Краснодарский край
Новокубанский
ЗАО «XУТОРОК»*
290105
Ленинградская обл.
Гатчинский
ЗАО «ПЛЕМЕННАЯ
ПТИЦЕФАБРИКА ВОЙСКОВИЦЫ»
357490
Саратовская обл.
Татищевский ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА МИХАЙЛОВСКАЯ» 387502
Ставропольский крайКрасногвардeйский
ЗАО «ПОБЕДА»
312243
Белгородская обл.
Губкинский
ЗАО «ТРОИЦКОЕ»
374932
Краснодарский край Красноармeйский
ГП ИМ МАЙСТРEНКО
«КРАСНОАРМEЙСКИЙ»*
266624
Краснодарский край
Динской
ОАО «ПЛEМЗАВОД ИМ В.И. ЧАПАEВА» 297050
Челябинская обл.
Чeбаркульский
ЗАО «ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА»
424435
Липецкая обл.
Лeбeдянский
ЗАО «АГРОФИРМА ИМЕНИ
15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ»*
246019

7

8

9

118373
122897
111216
192884
172413
77519

1019
1256
863
1268
1790
1362

1661
542
0
16688
2462
0

147146

869

43431

91280
88092
112130
111938

1100
1431
1362
1405

1205
769
6005
19823

105868
151888
92987
97426
125404
68594
104838
66215

1189
1373
915
1454
198
1215
674
1364

250
16416
0
92121
0
557
26
0

61759
123096

1267
720

0
0

65334
119918
98000
104817
160494
116034
76900
72315
66522
101605
76360
64210
60717
66420
70840
76464
80241
79857
76848
90857
58588
61792
89313
69399
90640
56801
90766

779
1113
716
195
117
770
927
500
962
1127
646
807
921
1495
892
1427
537
1311
698
1123
768
741
636
389
694
937
197

0
20793
2732
0
0
50163
414
40057
4913
14363
1392
0
2211
28840
19898
32883
27387
25512
172
14935
0
458
2247
1233
8841
0
0

74437
68513
50134
43901
89030
81638

1039
714
1427
2129
654
867

31
1389
12223
1257
20683
12713

65692
59096
74356
59339

220
677
607
657

575
7234
29595
0

97252
70405
50821

1104
1414
650

11800
10615
2667

106355

630

7262

ПРЕДПРИЯТИЯ АПК В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

1
46

Владимир

29

ПРЕДПРИЯТИЯ АПК В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

1
108
109
110

2

111
112
113
114

↑41
↓21
↓20
↓15

115
116

↓6
↓22

117
118
119

↓19
↑38
↓24

120
121

↑10
↓43

122
123
124
125

↓32
↓17
↓8
Новое

126
127

↑9
↓27

128
129
130
131

↓26
↓28
↓12
↑12

132
133
134
135
136
137
138
139
140

↑25
Новое
↑5
↓1
↓56
↓34
↓18
↓24
↑52

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

↓24
↓45
↓18
↓34
Новое
↓10
↑17
↑48
↓25
↑114
↓30

152
153
154
155
156
157
158
159

Новое
Новое
↓2
↓13
↓10
↓12
↓32
↓18

160
161

↑5
↓30

162
163
164
165
166
167
168

↓29
↓2
↑41
↓60
↓43
Новое
↓55

30

3

↓24
Краснодарский край
Новое Иркутская обл.
↓14
Краснодарский край

4
Канeвский
Саянск
Гулькeвичский

5

ЗАО ПЛEМЗАВОД «УРОЖАЙ»*
ООО «САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР»
ПЛEМEННОЙ ЗАВОД  КЛX
«НАША РОДИНА»*
Томская обл.
Томский
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА ТОМСКАЯ»
Краснодарский край
Павловский
КЛX «РОССИЯ»*
Красноярский край
Ужурский
ЗАО «СОЛГОНСКОЕ»*
Московская обл.
СeргиeвоПосадский
ОНО «ППЗ «СМЕНА»
ГНУ МНТЦ «ПЛЕМПТИЦА»*
Респ. Башкортостан Стeрлитамакский ГУП СОВХОЗ «РОЩИНСКИЙ» РБ
Костромская обл.
Костромской
ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА
«КОСТРОМСКАЯ»*
Краснодарский край
Тимашeвский
ЗАО АФ «РУСЬ»*
Респ. Татарстан
Заинский
ООО «АГРОФИРМА «ЗАИНСКИЙ САХАР»
Свердловская обл.
Первоуральск
ОГУП «ПТИЦЕФАБРИКА
«ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ»
Ленинградская обл.
Всeволожский
ЗАО АГРОФИРМА «ВЫБОРЖЕЦ»
Самарская обл.
Бeзeнчукский
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА
«БЕЗЕНЧУКСКАЯ»
Тульская обл.
Лeнинский
ООО «ТУЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР»
Липецкая обл.
Липeцк
ЗАО «ЗЕРОС»
Ростовская обл.
Зерноградский
СЗАО «СКВО»*
Ленинградская обл.
Ломоносовский
ООО «РУССКОВЫСОЦКАЯ
ПТИЦЕФАБРИКА»
Чувашская Респ.
Чeбоксарский
ОАО «ЧУВАШСКИЙ БРОЙЛЕР»
Оренбургская обл.
Орeнбургский
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА
ОРЕНБУРГСКАЯ»*
Новосибирская обл.
Искитимский ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЕВСИНСКАЯ»*
Костромская обл.
Костромской
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ВОЛЖСКАЯ»
Брянская обл.
Брянский
ОАО «СНЕЖКА»
Новосибирская обл.
Новосибирский
ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА
«ОКТЯБРЬСКАЯ»
Московская обл.
Дмитровский
ООО «ФРУХТРИНГ»
Белгородская обл.
Краснояружский ЗАО «КРАСНОЯРУЖСКИЙ БРОЙЛЕР»
Ульяновская обл.
Ульяновск
ГУП «ТЕПЛИЧНЫЙ»*
Краснодарский край
Тбилисский
АОЗТ ФИРМА «КАВКАЗ»
Тюменская обл.
Тюменский ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА «ПЫШМИНСКАЯ»
Краснодарский край
Канeвский
ЗАО ПЛEМЗАВОД «КОЛОС»*
Оренбургская обл.
Гайский
СХК «ПТИЦЕФАБРИКА ГАЙСКАЯ»*
Краснодарский край Новопокровский
СПК КЛX «ЛEНИНСКИЙ ПУТЬ»*
Пермская обл.
Кунгурский
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА
«КОМСОМОЛЬСКАЯ»
Ростовская обл.
Аксайский
ЗАО «АКСАЙСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
Новосибирская обл.
Кочeнeвский ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА ИМЕНИ 50ЛЕТ*
Омская обл.
Омский
ЗАО «ИРТЫШСКОЕ»
Ставропольский край
Совeтский
СХК КОЛХОЗ «РУСЬ»*
Самарская обл.
Волжский
ООО «ГАРДАРИКА»
Самарская обл.
Поxвистнeвский
ЗАО «СЕВЕРНЫЙ КЛЮЧ»
Тульская обл.
Лeнинский
ЗАО «КРАСНОБОР»
Нижегородская обл. Краснооктябрьский
ООО «АЛГА»
Ставропольский край
Совeтский
СХК КЛХ ИМ ЛЕНИНА*
Вологодская обл.
Чeрeповeцкий
ОАО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ БРОЙЛЕР»
Респ. Мордовия
Октябрьский
ГУП РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
«ТЕПЛИЧНОЕ»*
Курская обл.
Курский
ОАО КУРСКАЯ ПТФ
Челябинская обл.
Аргаяшский
ЗАО «УРАЛБРОЙЛЕР»
Орловская обл.
Мценский
ОАО «АГРОФИРМА МЦЕНСКАЯ»*
Ставропольский край
Труновский
ЗАО «СОВХОЗ ИМ КИРОВА»*
Московская обл.
Eгорьeвский ООО «ЕГОРЬЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
Ставропольский крайКрасногвардeйский
СХК «КОЛХОЗ «РОДИНА»*
Тульская обл.
Лeнинский
ОАО ПТИЦЕФАБРИКА «ТУЛЬСКАЯ»
Ростовская обл.
Неклиновский
ЗАОР «НП «ПТИЦЕФАБРИКА
ТАГАНРОГСКАЯ»*
Ставропольский край
Труновский
СХК КОЛХОЗ ИМЕНИ ВОРОШИЛОВА*
Краснодарский край
Новокубанский
ГУП ОПX ПЛEМЗАВОД
«ЛEНИНСКИЙ ПУТЬ»
Краснодарский край
Гулькeвичский
ГУП ОПX ПЛEМЗАВОД «КУБАНЬ»
Красноярский край
Березовский ГПКК «ПТИЦЕФАБРИКА БАРХАТОВСКАЯ»
Ростовская обл.
Белокалитвинский ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА НАДЕЖДА»
Ростовская обл.
Целинский
ЗАО «КИРОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД»
Костромская обл.
Галичский ЗАО «ГАЛИЧСКОЕ» ПО ПТИЦЕВОДСТВУ*
Респ. Татарстан
Заинский
ООО «АГРОФИРМА ВОСТОК»
Новосибирская обл.
Искитимский
ЗАО «АГРОФИРМА «ЛЕБЕДЕВСКАЯ»

6

7

8

9

273241
409048

78393
49870

983
1494

15611
15584

257554
431509
245670
236919

89627
47839
99032
101502

981
1209
1050
705

9272
2000
17256
29167

348001
334644

52810
55919

759
869

1872
463

272698
251017
295799

72116
85888
58231

243
844
720

242
10839
26535

440731
309301

44466
56260

729
500

1034
70

358515
534917
386840
257092

50102
40326
47645
70461

701
883
1106
591

290
0
48870
17094

596138
312302

37371
51104

738
565

0
120

344043
385857
261731
446237

47813
44636
63702
38967

806
798
408
1963

11471
6139
38
10540

282086
220010
226961
246825
262016
395752
276233
273371
278391

55015
94862
78937
66818
60065
41798
54617
54174
52054

406
388
364
597
964
559
1275
762
1340

0
1263
0
71
11732
674
16794
23069
20258

367863
235510
406019
334034
196087
289945
240186
264848
205550
217759
461568

43419
68226
38880
46350
106320
48965
62404
51552
88626
75155
33984

1086
412
856
706
514
429
877
236
290
787
1094

3555
59
1121
2663
22390
0
19987
0
14683
23377
312

263312
478436
395842
334361
234758
260603
217277
241774

51369
32578
36809
41170
57206
49955
68611
52359

842
1360
1446
999
873
445
691
221

1529
2662
0
13739
19361
0
20201
1952

293229
254622

40553
47970

512
724

5642
24475

280565
245368
282239
280490
220240
291197
293468
292121

43101
49679
40931
41149
55368
37803
37227
36901

1171
1336
571
494
898
394
861
728

11185
14398
3661
0
23547
1363
36985
6243

2

169

↓1

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

↓51
↑19
↑5
↓23
↓4
Новое
↓28
↑22
0
↓42
↑44
↓54
↓3
Новое
↓40
↓57
↑20
↓36
↓14
↓7
↓17
↓29
↓16
↓34
↑9
↓41
↑18
↑98
Новое
Новое
↑1
↑10
↓15
↑46
↓23
↓19
↓4
↓36
↓19
↓11
↓98
↓44
↓32
↓38
↓42
↓32
↓22
↓51
Новое
↓3
↓60
↓37
↑45
Новое
↑1
↑64
↓63
↓42
↓16
Новое
Новое
↑14
↑12

233
234
235
236

↓42
↓17
Новое
↓89

3
Белгородская обл.

4

5

6

ООО «ПТИЦЕФАБРИКА
«НЕЖЕГОЛЬСКАЯ»
233473
Орловская обл.
Должанский
ЗАО АПК «ЮНОСТЬ»
206136
Липецкая обл.
Лeбeдянский
ОАО «РАССВЕТ»
161818
Курганская обл.
Кeтовский
ЗАО А/Ф «БОРОВСКАЯ «
289744
Ставропольский крайНовоалeксандровскийСХК ПЛЕМКОЛХОЗ «РОССИЯ»*
229467
Краснодарский край
Гулькeвичский ЗАО «ПЛEМЗАВОД ГУЛЬКEВИЧСКИЙ»* 205042
Респ. Башкортостан Благовeщeнский ОАО «ТУРБАСЛИНСКИЕ БРОЙЛЕРЫ»
285488
Красноярский край
Ужурский
СПК «АНДРОНОВСКОЕ»*
198910
Ставропольский край Будeнновский
ЗАО «ПРАСКОВЕЙСКОЕ»
171809
Саратовская обл.
Саратовский
ОАО «СОВХОЗВЕСНА»
276880
Белгородская обл.
Шeбeкинский
ООО ПТИЦЕФАБРИКА «АГРИН»
229846
Московская обл.
Сeрпуxовский
ЗАО «ДАШКОВКА»
192518
Краснодарский край
Канeвский
ЗАО ПЛEМЗАВОД «ВОЛЯ»*
222155
Ставропольский край Благодарнeнский
СХК КЛХ «ГИГАНТ»
161014
Белгородская обл.
Корочанский
ЗАО «РУСАГРОПРАВДА»
143028
Респ. Татарстан
Тукаeвский
ОАО «ВЕСЕННИЙ»*
283085
Волгоградская обл.
Новоаннинский
ООО «ГПА 3»
154030
Краснодарский край КрасноармeйскийСXК КОЛXОЗ ПЛEМЗАВОД «РОССИЯ» 263789
ЗАО АФП «НИВА»*
217093
Краснодарский край
Канeвский
Белгородская обл.
Вeйдeлeвский
ЗАО «РУСАГРОПОБЕДА»
167492
Краснодарский край
Канeвский
ЗАО «КУБАНЬ»*
181189
Краснодарский край
Брюxовeцкий
СПК «НИВА КУБАНИ»
217413
Ставропольский край
Курский
КЛХ «РОСТОВАНОВСКИЙ»
148753
Алтайский край
Тогульский
ГУП «АНТИПИНСКОЕ»
173111
Ставропольский край
Труновский
СПК «КОЛХОЗ «ТЕРНОВСКОЕ»*
189580
Краснодарский край
Староминский
СПК «НИВА КУБАНИ»
193918
Московская обл.
Луxовицкий
ГУП «ПНО ПОЙМА»*
208869
Ульяновская обл.
Мeлeкeсский
СХК ИМ Н К КРУПСКОЙ
226866
Кировская обл.
Киров
ЗАО «АГРОФИРМА «ДОРОНИЧИ»
228982
Калининградская обл. Багратионовский
ОАО «НОВОСЕЛОВСКОЕ»
153925
Респ. Мордовия
Чамзинский ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЧАМЗИНСКАЯ» 231718
Свердловская обл.
Ирбитский
КОЛХОЗ «РОССИЯ»*
161368
Ростовская обл.
Красносулинский
ООО АГРОФИРМА «ТОПАЗ»
165099
Алтайский край
Пeтропавловский
АСКФХ «АНУЙСКОЕ»
163093
Краснодарский край
Корeновский ЗАО ПЛEМПТИЦEФАБРИКА «РОДИНА» 191378
Вологодская обл.
Вологодский СПК «АГРОФИРМА КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 220108
Вологодская обл.
Вологодский
СХПК «ПЛЕМПТИЦАМОЖАЙСКОЕ»*
210154
Белгородская обл.
Яковлeвский
ООО «ТОМАРОВСКИЙ БРОЙЛЕР»
226466
Волгоградская обл.
Новоаннинский
ООО «ГЕЛИОПАКСАГРО»
139183
Волгоградская обл.
Николаевский
ЗАО «АГРОФИРМА «ВОСТОК»
166856
Краснодарский край
Лабинск
ООО ПРОГРЕСС
199116
Краснодарский край
Курганинский
ЗАО «КУБАНСКИЙ БРОЙЛEР»
312584
Ростовская обл.
Зерноградский
ОАО «ДОНСКОЕ»
147623
Омская обл.
Павлоградский
ЗАО «НИВА»
184586
Краснодарский край
Лeнинградский
ЗАО «ИМEНИ ИЛЬИЧА»
193856
Ставропольский крайНовоалeксандровский
СХ ЗАО «РАДУГА»*
167759
Краснодарский край
Канeвский
ЗАО ПЛEМЗАВОД «ПРИВОЛЬНОE»*
222124
Краснодарский край УстьЛабинский
ГУП ПЗ ОПX «ЛАДОЖСКОE»
139258
Алтайский край
Пeрвомайский ГУП «ПТИЦЕФАБРИКА МОЛОДЕЖНАЯ»* 263681
Ленинградская обл.
Всeволожский
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА НЕВСКАЯ»
256322
Кировская обл.
Кумeнский
ОАО ПЛЕМЗАВОД «ОКТЯБРЬСКИЙ»
155386
Краснодарский край
Новокубанский
КЛX ИМ ЛEНИНА*
233496
Ставропольский крайНовоалeксандровский
СХК КОЛХОЗ «РОДИНА»*
152493
Респ. Башкортостан
Аургазинский
ООО СХП «АГРОГАЛС»
181746
Иркутская обл.
Ангарск
ЗАО «АНГАРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
265665
Краснодарский край
Брюxовeцкий
ЗАО «ЛEБЯЖЬEЧEПИГИНСКОE»
197039
Краснодарский край
Калининский
ПК «ОКТЯБРЬ»*
273336
Волгоградская обл.
Михайловский
ООО «ГЕЛИОПАКСАГРО 4»
131317
Краснодарский край
Тбилисский
ОАО «КРОПОТКИНСКОE»
159602
Краснодарский край
Староминский
СПК «КАВКАЗ»
155296
Краснодарский край
Кущeвский
ООО ОПХ СЛАВА КУБАНИ
195930
Кемеровская обл.
Бeловский
ООО П/Ф «ИНСКАЯ»
210127
Респ. Марий Эл
Мeдвeдeвский
ОАО «ТЕПЛИЧНОЕ»
217301
Краснодарский край
Новороссийск
ЗАО ПТИЦEФАБРИКА
«НОВОРОССИЙСК»
200871
Краснодарский край
Тимашeвский
ЗАО А/Ф «НИВА»*
266661
Белгородская обл.
Корочанский
ЗАО АГРОФИРМА «РУСЬ»*
208356
Псковская обл.
Порховский
МУП «СОВХОЗ ШЕЛОНСКИЙ»
254321
Нижегородская обл.
Павловский АООТ ПТИЦЕФАБРИКА «ВОРСМЕНСКАЯ»* 253045
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57920
92693
36285
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51937
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32290
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51091
42797
76346
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46283
44318
40547
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50503
48484
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41054
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0
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0
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0
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Шeбeкинский
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1

2

237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

↓105
↑18
Новое
↓17
↓9
Новое
↑14
↑40
↓3
↓91
↓27
Новое
Новое
Новое
↓54
↑18
↓20
↓96
↓163
↓49
↓36
↑17
↓49

260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

↓67
↓22
Новое
↓5
Новое
↓19
↑12
↓63
↑12
↑17
Новое
Новое
↓64
Новое
↓55
↑16
Новое
↓15
↓41
↓53
↓71
↓41
Новое
Новое

284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

↓50
↓67
↑12
↓18
Новое
↓29
↓63
↓12
Новое
↓105

294

↓99

295

Новое

296
297
298
299
300

Новое
↓24
↓5
↓27
Новое

3

5

Ставропольский край
Кочубeeвский СХККЛХ ПЛЕМЗАВОД ИМ ЧАПАЕВА*
Краснодарский край
Высeлковский
АОЗТ «НИВА»
Ленинградская обл.
Всeволожский
ЗАО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «РУЧЬИ»
Краснодарский край
Брюxовeцкий
СПК «НОВЫЙ ПУТЬ»
Волгоградская обл.
Городищенский
ОАО «НПГ»САДЫ ПРИДОНЬЯ»
Вологодская обл.
Вологодский
ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЕРМАКОВО»
Краснодарский край
Павловский
ООО «АТАМАНСКОE»
Алтайский край
Бийский
ГУП «ПРОМЫШЛЕННЫЙ»
Краснодарский край
Бeлоглинский
СПК ИМ ЛEНИНА
Ивановская обл.
Ивановский
ГП СВХ «ТЕПЛИЧНЫЙ»
Брянская обл.
Стародубский
ТНВ «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»*
Краснодарский край
Тиxорeцкий
АОЗТ «ЗАРЯ»
Ростовская обл.
Зерноградский
ООО «ДОНСКИЕ АГРОКУЛЬТУРЫ»
Ростовская обл.
Песчанокопский
ООО «ПРОГРЕССАГРО»
Самарская обл.
Ставропольский
ОАО «ТПФ»*
Краснодарский край
Абинский
ОАО КСП «СВEТЛОГОРСКОE»
Брянская обл.
Дятьковский
ЗАО «ПОБЕДААГРО»
Пермская обл.
г.Чайковский ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЧАЙКОВСКАЯ»*
Воронежская обл.
Воронeж
ЗАО «ЦЧ АПК»
Ростовская обл.
Кагальницкий
СПК «АФ НОВОБАТАЙСКАЯ»*
Вологодская обл.
Вологда
СХПК КОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ»*
Краснодарский край
Павловский
СXК «ЗА МИР И ТРУД»
Ростовская обл.
Волгодонской
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ИМЕНИ
А.А. ЧЕРНИКОВА»*
Волгоградская обл.
Даниловский ООО «АГРОФИРМА «АГРОДАНИЛОВКА»
Московская обл.
Любeрeцкий
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «МИРНАЯ»
Орловская обл.
Ливeнский
ОАО АГРОФИРМА «ЛИВНЫМЯСО»
Курская обл.
Корeнeвский
СХК «ЛЕНИНСКИЙ ПРИЗЫВ»
Тюменская обл.
Тюменский
ЗАО АФ «КАСКАРА»
Белгородская обл.
Вeйдeлeвский
ЗАО «ДОЛЖАНСКОЕ»
Белгородская обл.
Губкинский
ЗАО СКОРОДНЯНСКОЕ
Ивановская обл.
Кинeшeмский
КИНЕШЕМСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА
Московская обл.
Озeрский
ЗАО «ОЗЕРЫ»
Краснодарский край
Канeвский
АОЗТ «КУБАНСКАЯ СТEПЬ»
Тульская обл.
Суворовский ООО «СУВОРОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
Краснодарский край
Канeвский
ЗАО «РОДИНА»
Брянская обл.
Брянский
СХПК АГРОФИРМА «КУЛЬТУРА»*
Архангельская обл.
Андегский
СПК РК «АНДЕГ»
Краснодарский край
Тeмрюкский
ОАО «ЗАПОРОЖСКОE»*
Белгородская обл.
Губкинский
ЗАО «НИКАНОРОВСКОЕ»
Калужская обл.
Калуга
ЗАО «КАРАЧЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
Краснодарский край
Тбилисский
АОЗТ ИМ.Т.Г.ШEВЧEНКО*
Омская обл.
Исилькульский
СПК «ЛЕСНОЙ»
Удмуртская Респ.
Завьяловский
ОАО «ИЖЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
Красноярский край
Назаровский
СЗАО «КРАСНОПОЛЯНСКОЕ»*
Ростовская обл.
Целинский
ООО «КОЛОС»
Краснодарский край СлавянскнаКубани
ООО АСПЕКТ
Калининградская обл. Багратионовский
ОАО «АГРОФИРМА
БАГРАТИОНОВСКАЯ»
Красноярский край
Канский
ОАО «ПЛЕМЗАВОД КРАСНЫЙ МАЯК»
Рязанская обл.
Рязанский
ЗАО «ОКСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»*
Ставропольский край Новосeлицкий
ЗАО «АРТЕЗИАНСКОЕ»
Краснодарский край
Новокубанский
ОАО КОННЫЙ ЗАВОД «ВОСXОД»*
Псковская обл.
Псковский
ООО «ПСКОВАГРОИНВЕСТ»
Краснодарский край
Новокубанский
ЗАО КСП «КУБАНЬ»*
Тюменская обл.
Упоровский
ООО «АГРОФИРМА КРИММ»
Белгородская обл.
Яковлeвский
ООО «КУСТОВОЕ»
Костромская обл.
Костромской
ЗАО «ШУВАЛОВО»
Ленинградская обл.
Ломоносовский
ООО «ПЛЕМЕННАЯ
ПТИЦЕФАБРИКА ЛЕБЯЖЬЕ»
Ростовская обл.
Миллеровский
ЗАОР «НП «ПТИЦЕФАБРИКА
ОРЕХОВСКАЯ»*
Кемеровская обл.
Промышлeнновский
ООО «ЗАРИНСКИЙ
СВИНОКОМПЛЕКС»
Краснодарский край
Eйский
ЗАО «РОДИНА»
Краснодарский край
Тиxорeцкий
ООО КУБАНЬАГРОФАСТА
Ярославская обл.
Нeкрасовский ОАО «НЕКРАСОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
Московская обл.
Одинцовский ЗАО ПЛЕМХОЗ «НАРООСАНОВСКИЙ»
Московская обл.
Балашиxинский ОАО «ПЛЕМЕННОЙ ЗВЕРОСОВХОЗ
«САЛТЫКОВСКИЙ»
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Ключевые слова: бройлерное пти
цеводство, биорезонансная техноло
гия, конкурентоспособность продук
ции, эффективность производства.
Возрастающая значимость про
блемы повышения эффективности и
конкурентоспособности птицевод
ства в современных условиях связа
на с процессами либерализации ми
ровой торговли. Перспективы вступ
ления России в ВТО и рост междуна
родного товарооборота вызывают
необходимость усиления конкурен
тных позиций отечественного птице
водства.
В 2006 г. удельный вес мяса пти
цы в общих мясных ресурсах России
составил 36%. Объем ресурсов мяса
птицы на рынке по предварительной
оценке ФТС России, был на уровне
2833 тыс. т в убойной массе, в том
числе отечественных ресурсов –
1550 тыс. т, импортных – 1238 тыс. т.
Потребление отечественного мяса
птицы на душу населения с 1990 по
2006 г. сократилось с 12 до 10,8 кг, в
то время как общее потребление
мяса птицы за этот же период воз
росло с 12,4 до 20 кг. Доля импорта
мяса птицы увеличилась с 2,4 до 45%
[1].
Объем производства мяса птицы
в Краснодарском крае за период с
1990 по 2006 г. снизился на 33,2% –
со 150,8 тыс. до 100,8 тыс. т. При
этом поголовье птицы сократилось
на 34,4% – с 32 млн до 21 млн гол.
Производство мяса бройлеров в спе
циализированных птицеводческих
хозяйствах края в 2006 г. достигло 69
тыс. т, а рентабельность реализации
живой массы птицы составила 3,8%.
Очевидно, что при такой рентабель
ности проблематично осуществлять
расширенное воспроизводство. Это
подчеркивает необходимость созда
ния технологий, предусматриваю

щих максимальное согласование их
с биологическими требованиями
организма птицы, со стратегией
комплексного и более дифференци
рованного использования генети
ческих, кормовых и технологических
факторов. Для того чтобы стать кон
курентоспособной на мировом рын
ке, продукция птицеводства должна
соответствовать международным
стандартам качества.
Одним из динамично развиваю
щихся рынков в ведущих странах
мира является сектор так называе
мых органических продуктов пита
ния. Например, в США сумма реали
зации таких продуктов в 2005 г. оце
нивалась в 14 млрд долл., что соот
ветствует 2,5% розничных продаж
продовольствия. Особое место отво
дится органическому птицеводству,
которое начало развиваться уско
ренными темпами (около 20% в год)
после того, как в 1999 г. мясную про
дукцию начали маркировать как
«органическую» (согласно обзору
Службы экономических исследова
ний Министерства сельского хозяй
ства США – ERS USDA). Так, в 2005 г.
объем продажи органических яиц в
США составил 161 млн долл. против
140 млн долл. в 2004 г., а темпы рос
та производства органической куря
тины за период с 2000 по 2006 г. ва
рьировали от 23 до 38% [3].
Повышению спроса населения на
органическую мясную продукцию, по
мнению экспертов, способствуют
опасения потребителей, связанные
с использованием антибиотиков и
гормонов роста, а также беспокой
ство о здоровье животных и эколо
гии. Эта продукция реализуется по
ценам, в 24 раза превышающим
цены на обычные продукты питания,
но все равно находит своего потре
бителя. Ожидается, что проникнове
ние органической курятины и яиц на

массовый рынок продовольствия бу
дет продолжаться ускоренными
темпами, несмотря на высокую сто
имость и ограниченные ресурсы
органического кормового зерна [3].
Учитывая сложившиеся тенден
ции развития различных секторов
рынка продовольствия в крупнейших
мировых торговых центрах, Россия,
которая сегодня все больше интег
рируется в мировые хозяйственные
связи, не может оставаться в сторо
не от происходящих процессов. Для
того чтобы удовлетворить спрос раз
личных слоев населения на птице
водческую продукцию и повысить ее
конкурентоспособность на мировом
рынке, необходимо существенно
расширить ее ассортимент. Сегод
ня для производства органической
курятины и яиц в России пока не со
здано необходимых условий: отсут
ствует рынок органического кормо
вого зерна, нет нужных перерабаты
вающих мощностей.
Но определенный задел для раз
вития подобного производства есть.
Это –использование в бройлерном
птицеводстве биорезонансной тех
нологии, которая является одним из
перспективных направлений науч
ных исследований Кубанского госу
дарственного аграрного университе
та, СевероКавказского НИИ живот
новодства и Московского энергети
ческого института. Новая система
знаний возникла на стыке квантовой
химии и молекулярной биологии и
была положена в основу создания
биорезонансной технологии в живот
новодстве.
Биорезонансная технология дает
хорошие результаты в промышлен
ном птицеводстве, поскольку произ
водство продуктов птицеводства пре
дусматривает использование гене
тически однородной птицы, что по
зволяет получить достоверные дан
ные о состоянии всей популяции по
небольшой выборке, а также выбрать
оптимальный алгоритм воздействия.
Знания, практический опыт и аппа
ратурное обеспечение ведущих рос
сийских специалистов в области био
информационных технологий и пти
цеводства были положены в основу
разработки основных направлений
ее использования.
Специалисты в области птицевод
ства давно пытаются решить пробле
му ускорения роста и повышения
продуктивности птицы и с этой це
лью обычно используют различные
фармакологические средства: анти
биотики, витаминные, гормональ
ные, тканевые и бактериальные пре
параты, специфические сыворотки.
Проблема стимуляции продуктивно
сти птицы актуальна и по сей день,
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так как это основной путь для рас
крытия потенциальных возможнос
тей физиологии роста, увеличения
производства продукции и управле
ния этими процессами. Выбор опти
мального варианта стимуляции по
зволяет решить вопросы улучшения
использования корма птицей, то есть
увеличить коэффициент биоконвер
сии.
При многих позитивных моментах
практическое применение фармако
логической регуляции продуктивно
сти ограничено рядом факторов. Так,
требования безопасности продукции
животноводства ведут к запрету на
использование тех или иных ве
ществ, например, гормонов, антиби
отиков. Кроме того, высокая сто
имость эффективных препаратов, а
также участившиеся случаи фальси
фикации делают их использование на
практике проблематичным. Суще
ствует также технологическая про
блема – правильное дозирование
препаратов и контроль за ним.
Нарастающая конкуренция и по
вышение требований к качеству про
дуктов питания заставляют искать
новые возможности регуляции рос
та, продуктивности и профилактики
заболеваний птицы. Такие возможно
сти открывает биорезонансная
технология, практически реализуе
мая при помощи аппаратуры, в кото
рой использован феномен энергоин
формационного переноса спектра
электромагнитных частот с меди
цинских препаратов на вторичный
носитель (воду), что позволяет пос
леднему имитировать свойства ори
гинала. Воздействие спектром элек
тромагнитных частот биологически
активных веществ эффективно, если
оно совпадает с колебаниями опре
деленных структур организма живот
ных и приводит к явлению резонанса
(биорезонанса), который, в свою оче
редь, по резонансной цепочке акти
визирует те или иные биологические
события и обеспечивает их феноти
пическое проявление.
Новая технология позволяет не
только увеличить сохранность мо
лодняка и продуктивность птицы, но
и получать более качественную про
дукцию за счет сокращения исполь
зования или полного исключения
химических препаратов.
В серии научнопроизводствен
ных и лабораторных опытов было
установлено, что при выпаивании
цыплят лечебнопрофилактическим
препаратом «Колмик Е» и его анало
гом «ТрансферКолмик Е», получен
ным путем энергоинформационного
переноса спектра электромагнит
ных частот препарата на воду, со
хранность цыплят в опытной группе
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Таблица 1
Живая масса и среднесуточные приросты цыплят!бройлеров в ООО
«Птицефабрика Феникс», 2007 г.

Живая масса, г

Среднесуточные приросты, г

Возраст,
суток

опыт

контроль

опыт +/
к контролю

опыт

0
7
14
21
28
35
За период

46
166
458
904
1394
1983
1983

46,5
156
412
845
1321
1916
1916

0,5
+10
+46
+59
+73
+67
+67


17,40
41,71
63,71
70,00
83,43
55,3

составила 96,7% и была выше по
сравнению с контролем, где сохран
ность составила 91,3%. При этом в
крови и мясе птицы следов фарма
кологического препарата не обнару
живалось [1].
Биоинформационная технология
предполагает использование спект
ра электромагнитных частот соот
ветствующего эффективного ветери
нарного препарата с целью предот
вратить или ослабить действие па
тогенной микрофлоры. Использова
ние данного метода позволяет луч
ше сохранить молодняк птицы, а так
же снизить затраты на лекарствен
ные препараты. Производственная
проверка данного метода показала
улучшение иммунологических пока
зателей и снижение случаев заболе
вания цыплят.
Следует подчеркнуть, что биоре
зонансная технология преследует
цель – имитировать воздействие на
организм веществ, которые бы вы
полняли ту же функцию, что и есте
ственные соединения типа медиато
ров, гормонов, ферментов и антиме
таболитов, а также других веществ,

контроль

15,57
36,57
61,86
68,00
85,00
53,4

опыт +/
к контролю

+1,83
+5,14
+1,85
+2,0
1,57
+1,9

обеспечивающих закономерное про
текание всех сложных процессов в
живом организме. Новая технология
позволяет использовать такие излу
чения, которые нарушают отдельные
виды метаболизма у паразитов, не
затрагивая организма животных.
Отдельное направление научных
исследований составляет разработ
ка метода, направленного на повы
шение продуктивности птицы. Эта
задача решается при специфичес
ком воздействии на органмишень с
нагрузкой, направленной на стиму
ляцию его работы.
Сегодня биорезонансная техно
логия может быть использована в
производственных масштабах. Реа
лизуется она при помощи аппарату
ры «ТрансферАгро», которая произ
водится в Московском энергетичес
ком институте в соответствии со
специальным техническим задани
ем.
В серии производственных опы
тов, проведенных в 20062007 гг. на
базе ООО «Птицефабрика «Феникс»
Красноармейского района Красно
дарского края на бройлерах кросса
Таблица 2

Качественный состав мяса цыплят!бройлеров

Показатели
Влажность, %
Белок, %
Жир, %
Зола, %
Макро и микроэлементы:
кальций, г/кг
фосфор, г/кг
железо, мг/кг
медь, мг/кг
цинк, мг/кг
марганец, мг/кг
кобальт, мг/кг
магний, мг/кг
калий, мг/кг
натрий, мг/кг

Kонтроль
(традиционная
технология)

Опыт
(биорезонансная
технология)

73,25
22,57
2,93
1,25

73,81
24,17
0,77
1,25

100,8
107,1
26,3
100,0

0,80
2,92
4,67
0,13
3,79
0,01
0,01
137,5
3779,6
534,9

0,90
3,00
6,38
0,37
4,15
0,04
0,01
143,0
3566,7
769,6

112,5
102,7
136,6
285,0
109,5
400,0
100,0
104,0
94,4
143,9

Опыт/контроль,
%

Таблица 3
Проектный расчет экономической эффективности использования
биорезонансной технологии в мясном птицеводстве в ООО
«Птицефабрика Феникс» на 2007 год

Расчет на 13 тыс. гол.
кросс «ROSS308»

Показатель

Инвестиции всего, тыс. руб.
В том числе:
в аппарат «ТрансферАгро» для
биорезонансного воздействия,
тыс. руб.
в научное обеспечение и
повышение квалификации кадров,
тыс. руб.
Сохранность поголовья, %
Среднесуточный прирост, г
Живая масса одного бройлера на
конец выращивания, г
Производство живой массы
бройлеров за год (5 оборотов), кг
Затраты корма на 1 кг прироста
живой массы, кг
Оплата корма продукцией, кг/ц
Производственные затраты:
на 5 оборотов поголовья за год,
тыс. руб.
на 1кг прироста живой массы, руб.
Средняя цена реализации 1 кг
живой массы птицы, руб.
Стоимость валовой продукции,
тыс. руб.
Чистый доход, тыс. руб.
Производственная
рентабельность, %
Окупаемость инвестиций, мес.

Новая
технология
традиционная биорезонансная по сравнению
с традиционной,
технология
технология


30,0

+30,0



20,0

+20


92,3
53,4

10,0
94,4
55,3

+10
+2,1
+1,9

1916

1983

+67

114950

121677

+6727

1,51
66,2

1,46
68,5

0,05
+2,3

2919,7
25,4

3005,4
24,7

+85,7
1,2

38

38



4368,1
1448,4

4623,7
1618,0

+255,6
+169,6

49,6


53,8
2,1

+4,2


продуктов, а также гарантией безо
пасности готового продукта для по
купателя.
Наиболее разумным способом
обогащения продукции дефицитны
ми элементами питания является
введение в рацион птицы подкормок
и кормов с естественным высоким
содержанием биологически актив
ных веществ. Как известно, нату
ральные микронутриенты в кормах
усваиваются достаточно хорошо, но
все же не в полной мере. Опыт пока
зывает, что использование биорезо
нансной технологии при производ
стве мяса бройлеров позволяет ак
тивизировать усвоение натуральных
микрокомпонентов из кормов. Воз
действие спектром электромагнит
ных частот биологически активных
веществ – витаминов, микроэлемен
тов – совпадает с таким же спект
ром этих веществ в живом организ
ме и приводит к резонансу (биорезо
нансу), что активизирует абсорбцию
и усвоение веществ из корма, к ко
торому эволюционно адаптирован
организм.
В конце откорма были исследова
ны грудные мышцы контрольных и
опытных образцов на показатели

питательности. Качественный со
став мяса цыплятбройлеров пред
ставлен в таблице 2.
Анализ показал, что качество мяса
цыплят, полученное с применением
биорезонансной технологии, имеет
преимущества по всем исследован
ным показателям. Особый интерес
представляет то, что содержание
протеина увеличилось на 7,1%, а со
держание жира сократилось до
26,3% от уровня контроля. Увеличи
лось содержание дефицитных мик
ро и макроэлементов. Так, усвоение
кальция улучшилось на 12,5%, желе
за – на 36,6%, меди – на 185%, на
трия – на 43,9 %, а марганца – в че
тыре раза.
На основе полученных данных был
проведен проектный расчет эконо
мической эффективности производ
ства по новой и традиционной тех
нологиям на 2007 г (табл. 3).
Следует отметить, что преимуще
ство данной технологии выявлено на
фоне уже достигнутых высоких по
казателей эффективности произ
водства (среднесуточный прирост
живой массы бройлеров в конт
рольной группе равен 53,4 г при по
казателе по Краснодарскому краю в
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«ROSS308» было задействовано 2
аналогичных корпуса (1й контроль;
2й опыт) по 13 тыс. гол. в каждом
при клеточной системе содержания.
Период откорма составил 35 дней.
Условия содержания, кормления
и возраст цыплятбройлеров в обоих
корпусах были одинаковыми. Отли
чие состояло в том, что в опытном
корпусе было проведено воздей
ствие на птицу по алгоритму, направ
ленному на лучшее усвоение макро
и микроэлементов корма и повыше
ние конверсии протеина корма в про
дукцию. За время опытов было заре
гистрировано преимущество в ско
рости роста и конверсии корма пти
цей при биорезонансном воздей
ствии во все периоды выращивания
(табл. 1).
В возрасте 14 суток среднесуточ
ные приросты живой массы при био
резонансном воздействии в сравне
нии с контролем были выше на 5,14
г. На третьей и четвертой неделях
откорма преимущество опытной
группы в среднесуточных приростах
сохранилось. Некоторый сброс тем
па роста на завершающей стадии –
5ой неделе откорма, не повлиял на
позитивную картину по этому пока
зателю за весь период выращивания.
Так, в контрольной группе среднесу
точные приросты составили 53,4 г,
тогда как в опытной  55,3 г, что на
1,9 г больше. В опытном корпусе по
лучено дополнительно по 67 г живой
массы от каждой головы птицы.
Биорезонансное воздействие по
могает лучше усваивать питатель
ные вещества корма, что, в свою оче
редь, проявляется в повышении кон
версии корма. Так, затраты корма на
1 кг прироста живой массы в конт
рольной группе составили 1,51 кг, а в
опытной – 1,46 кг, что обеспечило
получение дополнительно 2,3 кг про
дукции на каждый центнер корма.
В организации эффективного
сбыта птицеводческой продукции
важную роль играют ее безопасность
и высокое качество. Актуальность
этой проблемы обусловлена возрос
шим вниманием населения во всем
мире к здоровому образу жизни. В
этой связи привлечь потребителя и
тем самым обеспечить предприятию
дополнительный доход могут только
высококачественные и экологичес
ки чистые пищевые продукты, соот
ветствующие международным стан
дартам. Именно высокое качество
производимой продукции является
залогом успешного предпринима
тельства и определяющим критери
ем конкурентоспособности птице
водческого предприятия. Наличие
сертификата качества является сво
его рода пропуском на рынок птице
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2006 г. 42,5 г и нормативном прирос
те для кросса «ROSS  308» 52,6 г).
Расчеты показывают, что окупае
мость инвестиций в биорезонансную
технологию составляет чуть более
двух месяцев с учетом затрат на тех
ническое и научное обеспечение, а
также соответствующую подготовку
кадров. Новая технология позволя
ет при поголовье 13 тыс. бройлеров
дополнительно получить 6,7 т приро
ста живой массы, увеличить конвер
сию корма на 3,4% обеспечить при
рост чистого дохода на 169,6 тыс.
руб. с за год. При этом рентабель
ность производства возрастает на
4,2 процентных пункта.
Приведенные данные свидетель
ствуют о высокой эффективности
предложенной технологии, которой
присущи незначительные издержки

освоения, а в условиях дефицита
инвестиционных ресурсов именно
короткий срок окупаемости инвести
ционных затрат имеет принципиаль
но важное значение, так как позво
ляет в относительно короткие сроки
повысить технологический потенци
ал отрасли.
Необходимость использования
экологически безопасных, ресурсос
берегающих методов хозяйствова
ния делает актуальным внедрение
биорезонансной технологии, кото
рая является сегодня перспектив
ным направлением. Она позволяет
не только лучше реализовать гене
тический потенциал мясной продук
тивности бройлеров, снизить затра
ты кормов на единицу продукции, но
и улучшить качество мяса. Новая тех
нология открывает большие перс
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КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
АПК
О.Д. РУБАЕВА, профессор, доктор экономических наук
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(Челябинский ГАУ)

Ключевые слова: комплексная ин
формационная система АПК, инфор
мационные технологии, овощевод
ство, торговая площадка, пользова
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Информационные технологии в
АПК распространены недостаточно
широко и применяются в основном
для сбора, обработки, передачи и
хранения «внутренней» информации,
то есть данных, созданных и исполь
зуемых в процессе производства и
управления в отдельных субъектах
хозяйствования. По отношению к ин
формации внешней эти технологии
применять затруднительно, так как
они требуют значительного матери
ального обеспечения и специальных
знаний. Сегодня аграрный сектор
страны не настолько обеспечен сред
ствами связи, чтобы можно было се
рьезно говорить о включении его в гло
бальное информационное простран
ство. Кроме наличия телекоммуника
ций, компьютерных сетей, баз дан
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ных, экспертных систем, потребле
ние оцифрованной информации под
разумевает наличие у потребителя
совокупности разных навыков, отра
жающих его информационную куль
туру. Это понятие не сводится к вла
дению современными программны
ми средствами, а включает в себя
прежде всего основополагающие (ба
зисные) знания и умения в области
поисковой и семантической обработ
ки информации, обеспечивающие
эффективность информационной де
ятельности.
По мнению многих ученых, рабо
тающих в области информатизации
АПК. Интернет в настоящее время
является наиболее удачной и, воз
можно, единственной средой для со
здания комплексных информацион
ных систем.
На данном этапе можно выделить
несколько типов информационных
систем (ИС), существующих на про
странствах АПК:
 аналитические макросистемы,
предназначенные для макроэкономи
ческого анализа положения дел в АПК;

пективы для развития птицеводства,
которые позволят уже в ближайшем
будущем обеспечить конкурентоспо
собность отечественной продукции
на мировом аграрном рынке и уско
рить решение задач, поставленных
Государственной программой разви
тия сельского хозяйства на 2008
2012 годы.
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 консультационные экспертные и
справочные системы, предназначен
ные для решения микроэкономичес
ких проблем сельхозпроизводителей,
поиска данных о рынке, правовой и
финансовой информации, произво
димого в информационной системе
с использованием «баз знаний»;
 торговые маркетинговые систе
мы, предназначенные для организа
ции закупок и продаж сельскохозяй
ственной продукции, в том числе и
для оплаты «электронных торгов» в
режиме «онлайн», накапливающие
также статистическую маркетинго
вую информацию;
 комплексные микро и макроси
стемы, решающие либо комплекс
ные оперативные и стратегические
задачи конкретного, как правило,
крупного, агропромышленного пред
приятия, либо комплексно удовлет
воряющие маркетинговые, консал
тинговые и аналитические потребно
сти всех участников системы [2, 3].
Обобщенные характеристики су
ществующих ИС с возможностями и
проблемами каждого типа можно
представить в следующем виде (см.
таблицу).
После изучения опыта построения
и реализации различных типов ИС в
АПК с их возможностями и пробле
мами представим свой вариант ком
плексной информационной системы
(КИС), ориентированной на широко
го пользователя (рис. 1).
Данная система включает в себя
базы знаний, формируемые за счет:
1) государственных статистичес
ких, правовых, финансовых органов,
научных организаций;
2) оперативной рыночной инфор
мации, поступающей из той же ИС;

Тип информационной
системы

Уровень
и предназначение

Необходимые ресурсы
для внедрения

Проблемы
внедрения

Аналитическая ИС

Макроуровень;
для макроанализа
положения в отрасли

Сбор первичной информации,
ресурсы для обработки первичной
информации, Интернет

Потребность
в постоянной актуализации

Kонсультационные
ИС

Микроуровень; для
консультирования
субъектов АП

Информация макроуровня, «базы
знаний», система экспертной
оценки, Интернет

Сложности в получении некоторой
информации макроуровня,
сложности с программированием
системы оценки

Торговые ИС

Микроуровень; для
торговли
сельхозпродукцией

Наличие платежной системы,
наличие контрольной системы
(«отгрузкаплатеж»), Интернет

Сложности с программированием
системы контроля, не всегда удобно
применять онлайнплатежные
системы, низкий уровень
автоматизации села

Kомплексные ИС
макроуровня

Макроуровень; для
аналитики,
консультирования
и торговли

Наличие всех ресурсов,
необходимых аналитическим,
консультационным и торговым ИС

Перечисленные для прочих
типов ИС сложности

Kомплексные ИС
микроуровня

Микроуровень; для
управления конкретным
хозяйством

Наличие экспертных систем, связи,
локальных сетей, удаленного
доступа, совместимость с прочими
применяемыми в хозяйстве
программами

Проблемы организации связи
в рамках хозяйства; проблемы
совмещения с другими системами
(как внутренними, так и внешними)

3) информации консультантов, ко
торые сохраняют ответы на сложные
вопросы, на которые система не
может ответить автоматически;
4) иных внешних источников (или
консультантов).
Это дает возможность любому
пользователю, включая государство,
оперативно получать необходимые
аналитические отчеты и экспертную
консультацию. Торговая площадка с
расчетной системой (например, с
помощью внедрения Интернетбан
кинга того же «Россельхозбанка»)
служит инструментом рыночной тор
говли, а информация с данной пло

щадки – первичной информацией для
актуализации баз знаний (то есть
сначала получаем оперативную ры
ночную информацию, потом добав
ляем ее в архив).
В итоге система будет работать
комплексно, и актуальной задачей
станет лишь обеспечение доступа к
ней любого пользователя – сельхоз
производителя.
Создание в настоящее время по
добного рода системы является
сложной задачей: еще не создана
информационная база Министер
ства сельского хозяйства России,
процесс формирования которой да

лек от завершения; только начато
внедрение электронной торговой
системы «Открытый продоволь
ственный рынок», имеющей свои
проблемы
(малое
количество
пользователей и неэффективность
расчетных онлайнопераций).
Из баз данных, постоянно актуа
лизирующихся извне, можно пока на
звать только справочные правовые
ИС с возможностями отраслевых на
строек, а также ИС бухгалтерских и
финансовых консультаций. Наиболее
качественные из последних – это «Га
рант» и «Консультант Плюс», являю
щиеся продуктами частных компа

Рисунок 1. Концепция формирования комплексной информационной системы регионального АПК
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ний, поэтому их применение будет
далеко не дешевым. Прочие базы
данных пока только формируются.
Также важна, разумеется, проблема
надежной связи, поскольку обеспече
ние работы информационных систем
в сельской местности требует нали
чия автоматизированных рабочих
мест, подключенных к Интернету.
Поэтому задача создания КИС АПК
на уровне региона является актуаль
ной. Это подтверждается и мнением
ряда специалистов, работающих в
области разработки и внедрения ИС
в АПК и считающих, что региональный
сельскохозяйственный рынок явля
ется важным направлением приме
нения ИС и именно с этого уровня
надо начинать развитие [4].
В этой связи предлагается не
сколько последовательных этапов
создания КИС регионального АПК с
целью развития агрорынка региона.
1 этап: определение концепции
системы. По мнению специалистов
[5], следует определить концепцию
системы. Мы в качестве концепции
выбираем комплексную информаци
онную систему с условным названи
ем КИС «АПК», позволяющую всем
зарегистрированным пользователям
получать статистическую и аналити
ческую информацию и консультации,
а также проводить торги.
2 этап: выбор способа доступа в
КИС «АПК». Выбираем наиболее
эффективный вариант доступа  че
рез Интернет, осуществляемый в
свободном и ограниченном режимах.
Свободный режим разрешает доступ
в КИС «АПК» только для просмотра
аналитической информации и пред
назначен для любых пользователей.
Ограниченный режим предназначен
только для зарегистрированных
пользователей и разрешает доступ
как к консультациям, так и к торгам.
Причем доступ к консультациям мо
жет быть как платным, так и бесплат
ным за счет государственного фи
нансирования в рамках националь
ного проекта или государственной
программы. А доступ к торгам все
гда бесплатный, так как комиссия
взимается только при гарантиях по
расчетам между субъектами.
3 этап: определение необходимых
человеческих и программных ресур
сов ИС. Речь идет прежде всего об
администраторах и операторах КИС,
совмещении КИС с системой Интер
нетбанкинга обслуживающего бан
ка (например, «Россельхозбанк»),
совмещении с базой министерства
сельского хозяйства для сдачи ста
тистической отчетности и получения
аналитических данных о создании
торгового модуля и формировании
на его основе оперативной статис
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Рисунок 2. Решение математической модели региональной АПК
тики продаж и цен, а также создании
консультационного модуля.
4 этап: финансирование КИС. В
качестве источников финансирова
ния рассматривается бюджетное
финансирование в рамках государ
ственной программы поддержки и
развития сельского хозяйства, а так
же внебюджетное финансирование
за счет следующих средств:
 плата за пользование консуль
тациями и базами данных КИС (або
нентская или плата «за вход»);
 плата за операции по гаранти
рованию торговой сделки (когда оп
лата «задерживается» в системе до
предоставления продавцом подтвер
ждения отгрузки продукции покупа
телю);

 частичная комиссия системы,
получаемая с организатора Интер
нетбанкинга за продвижение услуг
данного банка;
 размещение временно привле
ченных денежных средств системы
(по которым «идет проверка») в крат
косрочные депозиты банка под про
центы.
Таким образом, основная концеп
ция комплексной региональной ин
формационной системы в основном
будет сформирована и потребует
дальнейшей доработки и выполнения
конкретных мероприятий.
С целью наглядной демонстрации
эффективности функционирования
предлагаемой КИС предложим ее
математическую модель в следую

живающего систему персонала:
моркови – не более 8220 кг/день,
картофеля – до 17 500, свеклы – до
3955 кг/день.
Оптимизация данной модели воз
можна с помощью программного
средства MS Excel.
Составим модель для трех видов
сельскохозяйственной продукции:
моркови, картофеля и свеклы.
Составим таблицу, в которой бу
дут определены основные парамет
ры модели: количество и цена каж
дого вида продукции, а также огра
ничения, наложенные на объем и
цену реализации. Вводим также
столбец, который будет отражать
соответствие данной модели каждо
му из ограничений, и задаем тариф
ООО «СельхозСофт» на обслужива
ние системы. На следующем этапе
составляем целевую функцию, отра
жающую возможный доход компании
от эксплуатации системы (рис. 2).
После того, как все основные па
раметры приведены, находим опти
мальное решение данной модели.
Для этого используется надстройка
«Поиск решения» в редакторе MS
Excel. Возможно, что исходные дан
ные, вводимые в модель в качестве
значений количества и цены продук
ции, не будут удовлетворять ограни
чениям, установленным системой. В
этом случае модель найдет такое
решение, которое изменит вводимые
параметры на единственно возмож
ные при удовлетворении всех огра
ничений.
Следует иметь в виду, что при
практическом использовании данной
модели количество ограничений мо
жет быть гораздо больше по сравне
нию с примером и меняться оно мо
жет ежедневно.
Использование данной модели
позволяет существенно оптимизиро
вать поиск решения в условиях огра
ниченных ресурсов, а также, что не
маловажно, отразить экономический
эффект, получаемый системой от
каждой проведенной сделки.
Резюмируя
вышеизложенное,
следует отметить, что вопросы фор
мирования информационных систем
в агропромышленном комплексе на
данном этапе стоят очень остро, так
как в настоящее время это –
неотъемлемый элемент системы
управления на микро и макроуров
нях. Применение информационных
систем позволяет автоматизировать
производственные и управленческие
процессы, а также оперативно ана
лизировать состояние объекта и ди
намику его развития.
В целом нынешние тенденции
развития информационных систем в
АПК России могут быть охарактери

зованы следующими процессами:
 обобщение информации о сель
скохозяйственных ресурсах и рынке
на уровнях регионов с последующей
систематизацией на уровне государ
ства;
 развитие сельскохозяйственно
го консалтинга, рассчитанного преж
де всего на небольшие субъекты хо
зяйствования. Причем автоматиза
ция именно сельскохозяйственного
консалтинга предполагает создание
справочных и экспертных консульта
ционных информационных систем;
 развитие электронного рынка
сельскохозяйственной продукции.
Это является положительным фак
тором, учитывая удаленность сель
скохозяйственных производителей
как от крупных городских центров,
так и от банковских структур.
Все это является подтверждением
того, что будущим информационных
систем АПК России является созда
ние комплексной информационной
системы, которая позволила бы не
только получать справочную и дина
мическую информацию, но и осуще
ствлять торги и расчеты, а также пре
доставлять экспертные консультации.
В процессе исследования предло
жена основная концепция системы:
общедоступная комплексная инфор
мационная система, позволяющая в
режиме «онлайн» получать аналити
ческую информацию, консультации,
проводить торги всем зарегистриро
ванным участникам агропромыш
ленного комплекса региона. Цель
такой системы – развитие агрорын
ка региона. Ее внедрение возможно,
например, на региональном уровне
(Челябинская область либо несколь
ко расположенных рядом областей).
Возможными проблемами ее реали
зации являются недостаточная авто
матизация в АПК и нехватка квали
фицированных кадров – эти пробле
мы надо решать, в том числе и в рам
ках Государственной программы
развития сельского хозяйства Рос
сии на 2008–2012 годы.
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щем виде.
Пусть рабочее название компа
нии, занимающейся разработкой
региональной КИС, будет ООО
«СельхозСофт», а основным полем
ее деятельности – овощеводческий
рынок Челябинской области. Следо
вательно, информационная система
будет создаваться с настройками на
продукцию овощеводства и главны
ми ее пользователями станут произ
водители и потребители овощей на
территории области, а также постав
щики ресурсов.
Эффективность функционирова
ния системы выражается в виде до
хода компании ООО «СельхозСофт»
от функционирования ИС.
Математическая модель заключа
ется в максимизации доходов ООО
«Сельхозсофт» при существующих
ограничениях.
Доход ООО «СельхозСофт» (Д)
описывается формулой:
Д = t(n1p1+n2p2+n3p3+…+nnpn), (1)
где: t – тариф ООО «Сельхоз
Софт» на проведение операций по
куплепродаже сельхозпродукции;
n1, n2, n3, …, nn – количество сель
скохозяйственной продукции, реа
лизованной с использованием сис
темы;
p1, p2, p3, …, pn – цены на сельхоз
продукцию.
В качестве сельхозпродукции вы
ступает продукция, по которой осу
ществляются сделки куплипродажи
(картофель, морковь, свекла и т.д.).
Существующие ограничения:
1) n1<n1max, n2<n2max, … nn <nnmax 
ограничение количества реализуе
мой через систему сельхозпродук
ции;
2) p1<p1max, p2<p2max,…, pn<pnmax –
ограничения цены на сельхозпродук
цию.
Второе ограничение отражает
максимальную цену сельхозпродук
ции исходя из имеющихся рыночных
цен.
Кроме того, имеются и другие ог
раничения:
3) уровень информатизации обще
ства (наличие компьютерной техни
ки, возможность использования Ин
тернета), который выражается в воз
можности доступа производителей
сельхозпродукции к данной системе
и ограничивает количество реализу
емой с помощью нее продукции: мор
кови – не более 6550 кг/день, карто
феля – до 12 900, свеклы – до 4600
кг/день;
4) наличие необходимого числа
специалистов для обслуживания ИС
определяется количеством сельхоз
продукции, которая может быть про
дана с помощью системы, в связи с
ограничением возможностей обслу
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Ключевые слова: крупные и сред
ние сельхозорганизации, проблемы
их развития, факторы конкуренто
способности.
В 2006 году сотрудниками Всерос
сийского института аграрных про
блем и информатики имени А.А. Ни
конова был проведен конъюнктурный
опрос крупных и средних сельскохо
зяйственных организаций в целях
выявления основных тенденций их
развития и изучения факторов кон
курентоспособности.
Анкета для опроса была разосла
на в 1997 крупных и средних сельс
кохозяйственных организаций (СХО),
при этом была соблюдена предста
вительность выборки по финансово
му благополучию, регионам и по ви
дам производимой продукции.
В рамках массового опроса на
вопросы анкеты ответили 142 руко
водителя СХО (или 7,1% от числа ра
зосланных анкет) из 51 субъекта РФ.
Ниже приводятся основные ре
зультаты опроса.
I. Информация о респонденте
Размер сельхозугодий (в га).
Средний размер сельхозугодий у оп
рошенных СХО составляет 5222,3 га.
Минимальный размер сельхозугодий
– 37 га (Еврейская АО), максималь
ный размер – 26 361 га (Алтайский
край). По мере улучшения финансо
воэкономического положения СХО
снижается средний размер сельхо
зугодий: с 5 тыс. га (неудовлетвори
тельное) до 3,3 тыс. га (хорошее).
Численность постоянных ра
ботников. Средняя численность по
стоянных работников на одну орга
низацию, принявшую участие в опро
се, составила 185 чел. Численность
работников по респондентам варьи
рует от 5 чел. (Владимирская обл.)
до 1480 чел. (Ленинградская обл.).
Средняя численность работников
возрастает с улучшением финансо
воэкономического положения орга
низации со 105 чел.(неудовлетвори
тельное) до 231 чел.(хорошее).
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II. Рыночная конъюнктура в аг
ропродовольственном секторе
Финансовоэкономическое по
ложение СХО. В целом для 2005
года отмечена позитивная динами
ка перемещения СХО в разряд с
«удовлетворительным» финансово
экономическим
положением
(табл.1).
Вопервых, происходил незначи
тельный рост СХО в самой группе с
удовлетворительным финансово
экономическим положением (на 3%).
Вовторых, уменьшилось число СХО
с неудовлетворительным финансо
воэкономическим положением (на
2%).

В структуре явно доминирует груп
па с удовлетворительным финансо
воэкономическим
положением.
Есть основания полагать (на основе
анализа краткосрочной динамики),
что, возможно, в ближайшей перс
пективе эта группа приобретет еще
большую устойчивость.
Сокращение издержек при выпус
ке однородной продукции достигает
ся за счет увеличения масштаба ее
производства. Следовательно, спе
циализацию предприятия на выпус
ке одногодвух видов продукции сле
дует считать потенциальным видом
преимущества, которое при условии
его сочетания с другими факторами
(высокая производительность, на
пример) способно обрести черты
конкурентного преимущества.
Число видов продукции, в про
изводстве которых специализируют
ся опрошенные хозяйства, для 94%
организаций ограничивается, как
минимум, двумя видами, 65% орга
низаций производят три и более ви
дов продукции.
Общее число видов продукции,
которую производят СХОучастники
опроса – 18 (табл. 2), среди ответив
ших организаций наиболее распро
странены следующие сочетания ви
дов продукции:
 три вида продукции: молоко, зер

Таблица 1
Финансовоэкономическое положение СХО в 20042005 гг.

Годы
2004
2005

Хорошее

Удовлетвори
тельное

6
4

51
54

Неудовлет
ворительное

Затрудняюсь
ответить

Не указано

38
37

1
2

4
3

Таблица 2
Виды сельскохозяйственной продукции, производство которых
осуществляется в крупных и средних СХО
Виды продукции
1. Молоко
2. Зерно
3. Мясо КРС
4. Картофель
5. Масличные
6. Свинина
7. Сахарная свекла
8. Овощи
9. Мясо птицы
10. Яйцо
11. Многолетние травы
12. Технические культуры
13. Корма
14. Фрукты
15. Конина
16. Племенной скот
17. Гусиное мясо
18. Рыба

Kоличество СХО
101
84
76
15
13
12
10
9
7
5
3
3
3
1
1
1
1
1

Их доля, %
71,1
59,2
53,5
10,6
9,2
8,5
7,0
6,3
4,9
3,5
2,1
2,1
2,1
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

Таблица 3
Место сбыта продукции, %

Виды продукции
Место сбыта продукции
первый

второй

третий

48
30
27
18
9
2
2

42
33
35
13
9
1
2

30
11
19
7
4
1
1

Районный рынок
Рынки соседних районов
Областной центр
Рынки соседних областей
Вывоз в несоседние области РФ
Экспорт
Другое

Таблица 4
Конкуренция на районных рынках по отдельным видам продукции, %

Вид продукции
Зерно
Мясо
Молоко
Масличные
Овощи
Картофель

Низкая

Средняя

32
38
33
11
8
10

20
23
27
6
11
13

Высокая

Затрудняюсь
ответить

14
12
17
7
4
7

8
6
5
6
6
6

Таблица 5
Намерения изменить производство отдельных
видов продукции в краткосрочной перспективе, %

Вид продукции

Зерно
Сахарная свекла
Картофель
Овощи
Фрукты и ягоды
Подсолнечник
Мясо КРС
Свинина
Баранина
Мясо птицы
Яйцо
Молоко
Шерсть

Увеличить

Снизить

33
10
8
7
1
9
35
18
3
4
4
55
1

11% и более;
 через собственные магазины или
арендованные места в магазинах –
12% и более;
 через сбытовой кооператив –
больше 4%;
 переработчикам – свыше 63%;
 посредникам – более 35%;
 агрохолдингам – более 6%;
 несельскохозяйственным орга
низациям – 5%;
 государству по контрактам –
свыше 13%.
Половина всех СХО увеличила
объем реализованной продукции в
целом за 20042005 годы. В 27% слу
чаев источником роста объемов про
даж послужили привлеченные сред
ства, в 37% – собственные инвести
ции, 7% организаций нашли новые

8
1
1
1
0
1
6
9
1
1
0
3
1

Оставить на
прежнем уровне
31
1
10
4
1
10
27
4
1
2
2
13
0

Затрудняюсь
ответить
4
1
3
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1

каналы сбыта продукции и благода
ря этому повысили реализацию, 4%
создали собственную переработку.
В группе с неудовлетворительным
финансовоэкономическим положе
нием только 26% организаций смог
ли повысить объем реализованной
продукции, в группе с удовлетвори
тельным положением – 63%, в груп
пе с хорошим положением – 83%.
Конкуренция на районных рын
ках в целом пока остается на доволь
но низком уровне (табл. 4). В значи
тельной степени это объясняется
недостаточным уровнем производ
ства отечественной продукции. Вви
ду того, что Россия обладает срав
нительными преимуществами в про
изводстве многих видов продоволь
ствия, следует говорить о низком
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но, мясо КРС – 37 респондентов;
 два вида продукции: молоко,
мясо КРС – 70 респондентов.
Безусловным лидером среди пе
речисленных в таблице 2 видов про
дукции является молоко, производ
ство которого осуществляют более
70% опрошенных СХО, около 60%
организаций занимаются производ
ством зерна и более половины – про
изводством мяса крупного рогатого
скота.
В целом для СХО, принявших уча
стие в опросе, можно говорить о
мясомолочном и зерновом видах
специализации. Если же попытать
ся распространить этот вывод не
посредственно на все крупные и
средние СХО в целом, то основным
контраргументом здесь может быть
недостаточная представительность
выборки (7,1%). С другой стороны,
такие аргументы, как широкий охват
ответивших СХО по региональному
признаку (51 регион), довольно боль
шой отрыв трех наиболее широко
производимых в крупных и средних
СХО видов продукции (молоко, зер
но, мясо КРС) от прочих, а также слу
чайный характер выборки (нельзя
было предугадать, какие СХО вернут
заполненную анкету) могут стать ос
нованием для того, чтобы допустить
такую возможность.
Не имеют проблем с переработ
кой продукции только 30% СХО. Не
менее 54% хозяйств реализуют про
дукцию перерабатывающим пред
приятиям, менее чем 27% хозяйств
продают продукцию в торговую сеть,
только 14% СХО имеют собственную
переработку.
У 29% СХО отсутствуют пробле
мы, связанные с реализацией
продукции. В наибольшей степени
сбыт продукции СХО приходится на
местный (районный) рынок (табл. 3).
Производство второго вида продук
ции преимущественно ориентирова
но на последующую реализацию в
соседние районы и областной центр.
Как правило, конкурентоспособ
ные производители реализуют свою
продукцию не только в своем регио
не (области), но также продают ее
покупателям из других регионов, по
скольку она способна конкурировать
с аналогичной продукцией, произве
денной в соседних и отдаленных об
ластях. Кроме того, наиболее кон
курентоспособные хозяйства могут
поставлять свою продукцию на экс
порт.
Местным жителям и дачникам
СХО реализуют:
 как минимум 26% только одного
вида продукции;
 розничным продавцам на мест
ных рынках с расчетом на месте –
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уровне развития локальных рынков.
Другими словами, рынки еще не до
стигли той стадии, когда конкурен
ция между производителями приоб
ретает необходимую остроту.
Данные таблицы 4 весьма пока
зательны. Наиболее низкая конку
ренция, по оценкам респондентов,
наблюдается на рынках мясомолоч
ной продукции и зерна. Следствием
низкой конкуренции и по крайней
мере неизменного спроса должен
стать преимущественный рост этих
секторов.
В принципе данные таблицы 5 под
тверждают этот вывод. Многие СХО
увеличивают производство мясомо
лочной продукции и зерна в большей
мере, чем производство других видов
продукции, причем это происходит по
всем группам организаций: с хоро
шим, удовлетворительным и неудов
летворительным финансовоэконо
мическим положением. Наиболее
динамичный рост следует ожидать в
молочном секторе. Позитивные пе
ремены предсказуемы на рынках
зерна, мяса КРС и сахарной свеклы.
Весьма важная роль в формиро
вании конкурентной среды на уров
не района или области принадлежит
местным органам власти, а также
мерам аграрной политики на уровне
региона.
Сложившийся в РФ приоритет ре
гионального финансирования сель
ского хозяйства по аналогии созда
ет у местных органов власти иллю
зию того, что меры регионального
регулирования являются более важ
ными по отношению к мерам аграр
ной политики на федеральном уров
не. По мнению местного руковод
ства, сложившиеся приоритеты мо
гут послужить основанием для вве
дения административных (регио
нальных) барьеров.
Как показали результаты опроса,
административные барьеры не влия
ют на деятельность СХО в 34% случа
ев. В остальном они проявляются в:
 ограничениях на цены реализа
ции (37%);
 ограничениях бюрократическо
го характера (выдача разрешений,
лицензий и т.п. – 32%);
 ограничениях на вывоз продук
ции за пределы области (17%).
III. Факторы повышения конку
рентоспособности
Решение основных задач по фор
мированию эффективной рыночной
среды должно происходить одновре
менно с расширением возможностей
доступа сельских товаропроизводи
телей к рыночной информации.
Отсутствие источников информа
ции о рыночной ситуации, инноваци
ях в сфере аграрного производства
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Таблица 6
Использование кредита в зависимости от финансовоэкономического
положения СХО, % организаций в каждой группе

Финансовоэкономическое положение
Вид кредита
хорошее
Краткосрочный
Инвестиционный

удовлетворительное

83
67

неудовлетворительное

78
51

66
25

Таблица 7
В какой мере удовлетворены потребности СХО в кредите, %

Вид кредита

Краткосрочный
Инвестиционный

Абсолютно
неудовлет
ворены
34
32

Более чем Более чем
на треть
наполовину
13
6

свидетельствует об изоляции пред
приятий от внешней среды. Несво
евременное получение информации
о новых законодательных актах и
нормативноправовых документах
также отрицательно влияет на ре
зультаты хозяйствования. Важную
роль в деятельности сельскохозяй
ственных организаций играет ин
формация о состоянии рынков сбы
та сельскохозяйственной продукции
и предложениях по поставкам мате
риальнотехнических ресурсов.
Опрос показал, что основным ис
точником информации для анали
за рыночной конъюнктуры являют
ся печатные издания (73%). Рыноч
ная информация также поступает:
 из интернета (30%);
 из собственного аналитическо
го подразделения СХО (11%);
 кроме того хозяйства осуществ
ляют заказы на проведение марке
тинговых исследований (4%).
По мере улучшения финансово
экономического положения органи
зации все чаще прибегают к поиску
рыночной информации по интерне
ту, начиная с 15% в группе хозяйств
с неудовлетворительным положени
ем и заканчивая 67% в группе СХО с
хорошим положением.
Сезонный характер аграрного
производства и связанное с этим
неравномерное поступление выруч
ки в отдельные периоды ведут к воз
никновению повышенной зависимо
сти от краткосрочных заемных
средств. Посредством создания эф
фективной системы кредитования
государство во многом способству
ет развитию рыночных отношений и
созданию благоприятной конкурен
тной среды.
Краткосрочными
кредитами
пользуются 74% опрошенных орга
низаций, инвестиционные кредиты
привлекает 41% хозяйств. Совсем не
используют кредиты 19% СХО, из их

10
7

Более чем
на две
Полностью
трети
6
5

25
15

числа 13% сомневаются в том, что
смогут рассчитаться по кредиту, 4%
– некредитоспособны.
Использование краткосрочных и
инвестиционных кредитов возраста
ет по мере улучшения финансово
экономического положения СХО
(табл. 6). В определенном смысле
возникает вопрос – почему более
устойчивые хозяйства не практику
ют использование собственных
средств, а все чаще прибегают к кре
дитным ресурсам? Вероятно, причи
на здесь кроется в том, что более
благополучные хозяйства использу
ют собственные и привлеченные
средства в гораздо более крупных
объемах, чем неблагополучные.
В районе деятельности СХО в 55%
случаев находятся два и более кре
дитных учреждений; только одно уч
реждение имеют в своем районе 30%
хозяйств. Ни одного кредитного уч
реждения нет в районах расположе
ния 6% СХО.
Не удовлетворены величиной про
центной ставки:
 по краткосрочному кредиту –
73% организаций;
 по инвестиционному – 83%.
Для 38% СХО вполне приемлем
срок краткосрочного кредита, для
27% – продолжительность инвести
ционного кредита. Только 18% орга
низаций согласны с требованием
залога по краткосрочному кредиту,
13% – по инвестиционному.
Из таблицы 7 следует, что потреб
ности примерно трети всех опрошен
ных организаций в кредите абсолют
но не удовлетворены. Только чет
верть хозяйств не имеет претензий к
величине краткосрочного кредита,
15% – к величине инвестиционного.
В группе с неудовлетворительным
финансовоэкономическим положе
нием потребности 55% хозяйств в
краткосрочном кредите абсолютно
не удовлетворены, в инвестиционном

Таблица 8
Препятствия к повышению конкурентоспособности СХО, %

Препятствия

%

Износ сельхозтехники, оборудования
Недостаток или износ производственных помещений
Низкопроизводительная технология
Недостаток квалифицированных специалистов
Недостаток работников массовых профессий
Высокие расходы на ГСМ
Высокие расходы на электроэнергию
Проблемы с доступом к рыночной информации
Проблемы с услугами сторонних организаций (низкое качество услуг,
отсутствуют поблизости и т.п.)
Посредники, переработчики, торговля сбивают цены на сельхозпродукцию

87
39
35
47
36
91
65
2
10
63

Таблица 9
Формы договоров, преобладающие в отношениях с потребителями и
поставщиками, %

С поставщиками
С потребителями продукции
растениеводства
С потребителями продукции
животноводства

На выполнение
Работа без
определенной
договоров
работы

Долгосрочные

Сроком
на год

9

41

35

5

4

34

27

11

11

61

17

5

ство организации. Оно выражается
в том, что на основе таких контактов
производитель имеет возможность
своевременно получать доступ к но
вым разработкам в сфере производ
ства, маркетинга и т.п.
Такие связи отсутствуют у 45%
организаций, принявших участие в
опросе, 18% хотели бы их устано
вить. Сотрудничают с научными,
учебными организациями и опытны
ми станциями – 53%, из них всего 8%
отмечают определенное влияние
сотрудничества на результаты хозяй
ственной деятельности.
В сельском хозяйстве, как прак
тически и в любой другой сфере эко
номики, субъектам рынка приходит
ся вести острую конкурентную борь
бу, в которой выигрывают те, кто мо
жет производить продукцию с мини
мальными издержками. Один из спо
собов снижения себестоимости
предполагает приобретение новой
высокопроизводительной техники. В
условиях дефицита собственных
средств выходом может стать покуп
ка техники на условиях лизинга.
Опыт покупки техники по лизин
гу имеют 57% опрошенных СХО. Око
ло половины из них отмечают по
средственные результаты этого для
своей хозяйственной и финансовой
деятельности. Равные доли (по 15%)
тех, кто имеет хорошие и плохие ре
зультаты.
В наибольшей степени лизингопо
лучателей не устраивает слишком
высокая ставка по лизингу (78%).

Кроме того, не вполне приемлемы
ми являются:
 качество техники (70%);
 обеспечение лизинга (67%);
 первый взнос (авансовый пла
теж) (65%);
 срок лизинга (59%).
В условиях высокой зависимости
аграрного производства от природ
ноклиматических и метеорологи
ческих условий существенно возра
стает роль программ страхования.
Поэтому участие в программах
страхования можно рассматривать
как некоторое конкурентное преиму
щество.
Примерно треть СХО страхует
свою продукцию. Для остальных по
тенциальных участников программ
страхования препятствиями являют
ся:
 высокий страховой взнос (53%);
 уплата взноса до получения вы
ручки от урожая (45%);
 вознаграждение страховой ком
пании (страховая ставка) (39%);
 ограниченный перечень сельско
хозяйственных культур, по которым
выплачиваются субсидии (15%);
 противоречия между отдельны
ми пунктами договора страхования
(11%).
Внедрение инноваций в хозяй
ственную деятельность организации
способствует повышению ее конку
рентоспособности. Из числа уча
ствовавших в опросе:
 приобрели новую технику 54%
организаций;
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кредите полностью не удовлетворе
ны потребности 38% СХО этой груп
пы.
Вместе с доступом к кредитным
ресурсам большое значение для ре
ализации конкурентного потенциала
организации имеет качество авто
мобильных дорог в районе ее мес
тонахождения. Прежде всего это свя
зано с тем, что рост цен на нефть на
мировом и внутреннем рынках выз
вал значительное повышение доли
затрат на ГСМ в общей структуре
издержек. Качественное дорожное
покрытие и развитая транспортная
инфраструктура позволяют заметно
сократить этот весьма важный вид
затрат.
35% организаций считают состо
яние автомобильных дорог в своем
районе неудовлетворительным, 49%
– удовлетворительным, 13% – хоро
шим.
Данные таблицы 8 подтверждают
то, что наиболее серьезным препят
ствием к росту конкурентоспо
собности организаций являются
высокие цены на ГСМ – так считает
91% всех СХО.
Вторым по значимости барьером
на пути к реализации конкурентного
потенциала организаций признан
износ сельхозтехники и оборудова
ния (отмечен в 87% ответов). Высо
кие энергозатраты (65%), а также
давление посредников, переработ
чиков и торговли (63%) – это еще два
довольно серьезных препятствия.
В отличие от других групп, в груп
пе с неудовлетворительным финан
совоэкономическим положением
наиболее проблемным звеном явля
ется износ сельхозтехники и обору
дования (94% всех хозяйств в груп
пе), расходы на ГСМ здесь занима
ют второе место (91%).
Формы договоров, которые зак
лючает СХО с поставщиками и потре
бителями, также характеризуют кон
курентоспособность организации.
Наличие долгосрочных договоров
свидетельствует об устойчивости
организации, ее способности на про
тяжении длительного времени на
дежно выполнять обязательства пе
ред своими потребителями и постав
щиками.
Большинство организацийучаст
ников опроса предпочитают заклю
чать договора или контракты сроком
на один год или же на выполнение
определенной работы, что свиде
тельствует о недостаточно сформи
ровавшейся структуре локальных
рынков (табл. 9).
Устойчивые связи с научными
организациями, учебными заведе
ниями, опытными станциями харак
теризуют конкурентное преимуще
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 использовали новые сорта сель
скохозяйственных культур 42%;
 повысили качество продукции
38%;
 использовали улучшенные поро
ды скота и птицы более 23%;
 смогли повысить цену за счет
совершенствования схем реализа
ции – 21% СХОучастников опроса.
В рыночных условиях возможность
ведения безубыточной деятельнос
ти связана как со снижением себес
тоимости продукции, так и с увели
чением цен реализации. Безуслов
но, рост цен должен происходить
одновременно с повышением каче
ства продукции.
Для 72% организаций цена нео
боснованно занижена относительно
качества продукции, но других поку
пателей нет; 18% хозяйств считают,
что цена лишь отчасти соответству
ет качеству, и только 6% согласны с
тем, что цена соответствует каче
ству.
При этом 56% СХО оценивают ка
чество своей продукции как среднее,
36% –как высокое и 1% – как низкое.
В условиях дефицита собственных
средств, отсутствия достаточной
залоговой базы для получения кре
дита в банке, при недостаточности
государственных субсидий органи
зации вынуждены обращаться к ус
лугам частных инвесторов для того
чтобы обеспечить как минимум про
стое воспроизводство. В ходе опро
са 67% респондентов подтвердили
свою готовность привлечь частные
инвестиции на развитие собственно
го производства, а 21% СХО уже име
ют частных инвесторов (среди них
организации из III сферы АПК – 10%,
нефтегазовые компании – 4%, стро
ительные компании – 3%, компании
по продаже сельхозтехники, произ
водству пищевой упаковки, компании
цветной металлургии – всего 4%).
Большинство респондентов отме
чает, что сельскохозяйственный биз
нес как таковой для них не является
привлекательным.
Значительно
большей мотивацией служит привя
занность к сельскому образу жизни,
к земле, на которой работали их отцы
и деды (70%). Для остальных основ
ным мотивом к тому, чтобы продол
жать заниматься сельскохозяйствен
ным производством, является воз
можность выжить (46%), только 8%
респондентов рассматривает сель
ское хозяйство как сферу, в которой
можно вести прибыльный бизнес, и
1% опрошенных предполагает зара
батывать на куплепродаже земли.
Действие внешней среды всегда
способно усилить или ослабить кон
курентный потенциал субъекта рын
ка, поэтому анализ состояния соци
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Таблица 10
Социальноэкономические условия и их изменение
за последнее время, %

Условия

Хорошие Средние Плохие

Доходы сельского
населения
Транспортное сообщение
с райцентром
Телефонная, почтовая
связь
Доступность основных
учреждений социальной
инфраструктуры:
детских
медицинских
учебных
юридических
Условия с занятостью
трудоспособного
населения

Улучше Ухудше
Без
ние
ние
изменений

1

31

62

20

33

37

38

37

18

25

11

51

34

42

18

25

15

46

32
18
22
9

42
49
47
28

20
26
20
49

6
11
12
11

22
35
15
11

58
54
58
65

10

34

43

11

32

40

Таблица 11
Эффективность действующих мер государственной поддержки, %

Меры государственной
поддержки

Эффективная Неэффективная Затрудняюсь
мера
мера
ответить

Единый сельхозналог
Субсидии на поддержку элитного
семеноводства
Субсидии на уплату части страхового
взноса при страховании урожая
сельскохозяйственных культур
Субсидии на закладку и уход за
многолетними насаждениями
Субсидии на поддержку племенного
животноводства
Субсидии на продукцию животноводства
(без субсидий на переработку)
Субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам
В том числе:
краткосрочным (до 1 года)
инвестиционным (до 3 лет)
Субсидии на приобретение ГСМ
Другое

альноэкономических условий
сельской местности, в которой ра
ботает СХО, с точки зрения выявле
ния факторов конкурентоспособно
сти, представляет большой интерес
(табл. 10).
Доходы сельского населения в
районах деятельности респондентов
скорее плохие, чем даже средние, и
в 67% случаев улучшения не ожида
ется. Несколько более оптимистич
ная картина наблюдается с занято
стью трудоспособного сельского на
селения – в этом случае число СХО с
хорошими и средними условиями
незначительно превышает число хо
зяйств с плохими условиями.
В отношении транспортного сооб
щения с райцентром превалируют
хорошие и средние условия, отме
чается наличие и действенность те
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леграфной и почтовой связи, а так
же благоприятные условия для дос
тупа к основным учреждениям соци
альной инфраструктуры (за исклю
чением юридических учреждений).
IV. Меры государственной аг
рарной политики
Несмотря на то, что процессы ли
берализации международной торгов
ли являются доминирующими и, в
частности, предполагают сокраще
ние поддержки национальных това
ропроизводителей, актуальность мер
государственной аграрной политики
попрежнему сохраняется.
Респонденты оценили эффектив
ность действующих мер государ
ственной поддержки (табл. 11). Наи
более востребованными среди круп
ных и средних СХО оказались следу
ющие меры:

Таблица 12
Наиболее важные для СХО направления государственной политики, %

Меры государственной политики

%

Снижение налогового бремени для товаропроизводителей
Снижение цен на ГСМ
Снижение цен на удобрения
Совершенствование механизма страхования урожая, включение в систему
страхования сельхозтехники и животных
Развитие системы приобретения сельхозтехники на условиях лизинга
Обеспечение защиты от монополистов  посредников или переработчиков
Ограничение импорта
Списание долга/части долга по кредиторской задолженности
Содействие в развитии отраслевых союзов сельскохозяйственных
производителей
Стимулирование интеграционных связей между сельхозорганизациями,
переработкой и торговлей (агрохолдинги)
Развитие земельного рынка
Улучшение инвестиционного климата (введение налоговых, таможенных
и прочих льгот при реализации инвестиционных проектов)
Увеличение объемов госзакупок сельхозпродукции по гарантированным ценам
Борьба с коррупцией в государственных структурах (взяточничество чиновников,
поборы контролирующих органов и т.д.)
Развитие социальной сферы села
Другое

60
91
51

ти отечественного агропродоволь
ственного сектора.
Для того чтобы подобные конъюн
ктурные опросы стали регулярными
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35
31
26
37
8
16
8
15
62
25
45
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и более представительными по чис
лу ответов, необходима поддержка
Министерства сельского хозяйства
России.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ
МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
Е.Н. ТЮРЕНКОВА, директор ООО «РЦ «Плинор»
В.Н. СУРОВЦЕВ, заведующий отделом, кандидат экономических наук, до
цент
(СевероЗападный НИЭСХ)

Ключевые слова: молочное живот
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В условиях глобализации рынков
продукции и ресурсов отечествен
ным сельхозтоваропроизводите
лям приходится конкурировать с
производителями аграрной продук
ции практически по всему миру. Как
хорошо известно, размеры госу
дарственной поддержки сельскохо
зяйственного производства в Рос
сии в настоящее время многократ
но ниже, чем в Европейском Союзе,
США, многих других развитых стра
нах. Принятый закон «О развитии
сельского хозяйства» и Государ
ственная программа развития
сельского хозяйства на 2008–2012

годы не позволяет надеяться на
значительный рост объемов бюд
жетных средств, выделяемых на
прямую поддержку производства.
Вместе с тем в Госпрограмме уси
ливается направление, обозначен
ное приоритетным национальным
проектом (ПНП) «Развитие АПК» по
расширению возможностей инвес
тирования средств в сельскохозяй
ственное производство за счет при
влечения кредитных ресурсов. Так,
в Ленинградской области на уско
ренное развитие молочного живот
новодства в рамках реализации
ПНП «Развитие АПК» в 2006 г. было
привлечено кредитов на сумму
1731,7 млн руб.
Вовлечение в воспроизводствен
ный процесс заемного капитала
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 субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кре
дитам;
 единый сельхозналог;
 субсидии на продукцию животно
водства (без субсидий на переработ
ку);
 субсидии на приобретение ГСМ.
Вместе с тем все перечисленные
меры получили от респондентов про
тиворечивые оценки, особенно боль
шое число замечаний относилось к
субсидиям на приобретение ГСМ.
51% респондентов оценивает го
сударственную аграрную полити
ку в целом как неэффективную, 35%
– как недостаточно эффективную и
всего 2% считают ее эффективной.
В таблице 12 респонденты выде
лили те направления государствен
ной политики, которые, согласно их
мнению, предстоит наиболее после
довательно развивать.
Магистральным направлением
является сокращение цен на ГСМ
(91%). В группу вторых по значимос
ти направлений вошли следующие:
 увеличение объемов госзакупок
сельхозпродукции по гарантирован
ным ценам (62%);
 снижение налогового бремени
для товаропроизводителей (60%);
 снижение цен на удобрения (51%)
и развитие социальной сферы села
(45%).
С приоритетным национальным
проектом «Развитие АПК» на момент
проведения опроса ознакомились
94% организаций. Большая часть из
них полагает, что вклад, который вне
сет его реализация в развитие АПК,
будет малым (32%), четвертая часть
всех опрошенных считает, что ни о
каком вкладе говорить не приходит
ся, 12% респондентов рассчитыва
ют на средний и 8% уверены в значи
тельном вкладе. Весьма заметная
доля (21%) затруднилась ответить на
вопрос, скорее всего, в связи с до
вольно небольшим (на момент про
ведения опроса) сроком реализации
проекта.
Заключение. Крупные и средние
организации в странах с развитой
экономикой определяют вектор ро
ста практически во всех отраслях
сельского хозяйства, поэтому регу
лярная и достоверная информация
с мест позволяет своевременно оце
нить текущую ситуацию и выявить
ближайшие перспективы в сфере аг
рарного производства.
Первый конъюнктурный опрос дал
возможность получить весьма важ
ные результаты, которые позволяют
органам управления сельским хо
зяйством принимать оперативные и
вместе с тем взвешенные решения в
вопросах повышения эффективнос
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ставит во главу угла совершенство
вание системы управления, прида
ние ей свойств, обеспечивающих по
стоянный поиск путей повышения
качества продукции и цены ее реа
лизации, снижения издержек. Мно
гократно возрастают требования к
точности, полноте и оперативности
информации, на которой базируют
ся стратегические, тактические и
оперативные решения на различных
уровнях управления. Задача обес
печения своевременного возврата
кредитов существенно усложняется
в условиях опережающих темпов
роста стоимости всех видов произ
водственных ресурсов, по сравне
нию с темпами роста цен на произ
водимую продукцию.
Высокий уровень продуктивности
коров является необходимым усло
вием конкурентоспособности про
изводимого молока, так как обеспе
чивает снижение доли постоянных
и условнопостоянных затрат на
единицу продукции, а также части
переменных издержек, вызванное
улучшением конверсии корма. Ле
нинградская область является ли
дером в молочном животноводстве
России: продуктивность коров в
2006 г. (6570 кг) превысила средне
российские показатели в два раза,
уровень рентабельности молока в
среднем за 20012005 гг. – в два с
половиной раза, прибыль от реали
зации молока в расчете на 1 корову
– в пять раз.
Рост продуктивности базируется
на высоких достижениях в селекци
онноплеменной работе, требова
ния к которой существенно растут
при высокой интенсивности произ
водства и переходе на новые техно
логии содержания и доения коров,
что ведет к увеличению количества
используемых селекционных пара
метров. Для их обработки исполь
зуются достаточно сложные мате
матические и статистические мето
ды, применение которых упрощает
ся при полной компьютеризации от
расли.
В сельскохозяйственных пред
приятиях с интенсивным молочным
животноводством широкое приме
нение нашла программа «Селэкс»
(Селекция – Экономика – Система),
внедренная к настоящему времени
более чем в 1500 хозяйствах 70 ре
гионов России, в том числе в Ленин
градской области в 87 сельхозпред
приятиях, где содержится более
80% поголовья коров. С помощью
этой программы зоотехникселек
ционер с минимальными трудозат
ратами осуществляет контроль про
дуктивности, выбраковку малопро
дуктивных особей, закрепление бы
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ковпроизводителей, оценку живот
ных, регистрирует изменившиеся
параметры стада и в результате об
работки информации получает но
вую аналитическую информацию
для принятия решений. Это созда
ет возможность поднять качество
селекционноплеменной работы на
новый уровень, обеспечивая не
только неуклонный рост продуктив
ности животных, но и повышение
эффективности производства моло
ка.
Значимость информатизации уп
равления животноводством не огра
ничивается влиянием на производ
ство и экономику отдельного сель
хозпредприятия, так как эффектив
ность селекционноплеменной ра
боты, в частности подбора и закреп
ления быков, определяется полно
той информационной базы. Совре
менные информационные техноло
гии позволяют регулярно проводить
актуализацию интегрированной ре
гиональной базы данных, формиру
емой на основе баз данных приклад
ных программ «Селэкс» (по живот
ным племенных заводов, племреп
родукторов и других хозяйств), что
обеспечивает принятие оптималь
ных решений при подборе быков.
Так, в Ленинградской области
средняя продуктивность коров в 54
племенных хозяйствах, внедривших
программу «Селэкс» и являющихся
участниками единой региональной
информационной базы по племен
ным животным, в 2006 г. достигла
7774 кг за 305 дней лактации, что на
944 кг выше, чем в среднем по об
ласти. Причем продуктивность в хо
зяйствах, внедривших современные
информационные технологии, про
должает расти достаточно быстры
ми темпами. Рост удоя в племенных
хозяйствах в среднем на корову в
20012006 гг. составил 810 кг за 305
дней лактации.
При интенсификации производ
ства молока на экономику отрасли
значительное влияние оказывает
продолжительность продуктивного
использования животных, продле
ние которой дает возможность су
щественного повышения экономи
ческой эффективности молочного
животноводства в высокопродуктив
ных стадах, увеличения объёмов
производства молока и племенной
продажи. Созданная региональная
база племенных животных Ленинг
радской области позволяет изучать
и детально анализировать влияние
различных факторов на срок про
дуктивного использования коров,
разрабатывать экономически обо
снованные рекомендации по его
увеличению, в том числе включать в

число селекционируемых признаков
по быкампроизводителям продол
жительность продуктивного исполь
зования их дочерей.
Реализация генетически обус
ловленной высокой молочной про
дуктивности и поддержание на оп
тимальном уровне воспроизводи
тельных функций коров возможны
только при условии обеспечения
животных рационами, сбалансиро
ванными по основным питательным
и биологически активным веще
ствам. Тщательная сбалансирован
ность рациона нормализует обмен
ные процессы в организме, обеспе
чивает высокую поедаемость кор
мов, что позволяет снизить затраты
на производство продукции, повы
сить срок службы животных и в ре
зультате обеспечить не только рост
их продуктивности, но и финансо
воэкономическую результатив
ность животноводства.
Проводить вариантные расчеты
с учетом количества и качества кор
мов собственной заготовки позво
ляет программа расчета сбаланси
рованных рационов молочных коров
«Рацион», которая учитывает такие
нюансы, как изменение качества
силоса и сенажа в период хранения,
его дифференциацию между от
дельными траншеями и т.п. В ее
основе лежит алгоритм поиска оп
тимального решения по различным
критериям оптимизации. Миними
зация себестоимости кормового
рациона – одна из важнейших фун
кций данной математической моде
ли, хотя в зоотехнической практи
ке она не всегда бывает определя
ющей, поэтому в программе «Раци
он» обеспечивается многоплано
вый подход к формированию моде
ли кормового рациона.
Эффективность управления от
раслью в условиях рынка с высокой
степенью неопределенности внеш
ней среды во многом зависит от
своевременного и качественного
анализа вариантов развития, воз
можности разрабатывать достовер
ные прогнозы, выбирать наилучшие
решения с позиции финансовоэко
номических результатов. Таким об
разом, важной задачей становится
разработка программных продук
тов, позволяющих формировать ин
тегрированную региональную базу
данных, объединяющую производ
ственную и финансовоэкономичес
кую информацию, что позволяет на
основе анализа фактических дан
ных определять оптимальный уро
вень различных хозяйственно полез
ных признаков животных, влияющих
на рентабельность отрасли.
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Решение задач, стоящих перед
российским аграрным комплексом,
возможно только в русле инноваци
онноинвестиционного развития.
Потребность в реализации иннова
ционных идей испытывают все сек
тора АПК, особенно те, которые при
знаны приоритетными.
В отрасли животноводства инно
вации прежде всего ориентированы
на повышение продуктивности жи
вотных с использованием новейших
наукоемких ресурсосберегающих
технологий (см. схему). Для повыше
ния производственного потенциала
животноводства особое значение
имеет использование биологическо
го блока инноваций, достижений оте
чественной и мировой селекции, от
ражающих важнейшие направления
совершенствования селекционно
генетического потенциала, от кото
рого непосредственно зависит уро
вень продуктивности животных, эф
фективное использование кормовых
ресурсов, освоение ресурсосбере
гающих технологий, направленных
на повышение уровня интенсивнос
ти и эффективности производства.
Селекционногенетическая работа,
деятельность племенных заводов
должны быть стратегически значи
мыми для нашей страны и поддер
живаться государством. Собствен
ный генетический материал являет
ся одним из гарантов продоволь
ственной безопасности страны.
Среди современных направлений
инноваций – биотехнологические
системы разведения животных с ис
пользованием методов генной и кле
точной инженерии. Эти инновации
должны быть направлены на созда
ние и использование новых типов
трансгенных животных с улучшенны
ми качественными показателями
продуктивности, устойчивых к забо
леваниям.

Успехи в борьбе с наиболее опас
ными инфекциями животных и пти
цы невозможны без создания и ис
пользования качественных профи
лактических и диагностических ле
карственных средств, изготовлен
ных по современным технологиям и
соответствующих самым высоким
потребительским требованиям.
Определяющее значение для раз
вития инновационных процессов в
животноводстве принадлежит осво
ению наукоемких энергосберегаю
щих технологий, применению аль
тернативных видов топлива, элект
ронных технологий с использовани
ем компьютеризации.
Очень важный аспект в развитии
животноводства, достижении ста
бильного экономического роста –
это использование инноваций не
только в производственных техноло
гиях, но и в системном комплекс
ном управлении всем процессом
производства. В таких инновацион
ных системах управления базовы
ми функциями должны стать прогно
зирование, учет, контроль, коорди
нация, мотивация и регулирование.
Примером таких систем управления
являются: бюджетирование, кон
троллинг, «Шесть сигм» и др., кото
рые позволяют не только опреде
лять долгосрочные ориентиры раз
вития животноводческих предприя
тий, но и разработать конкретные
мероприятия и параметры деятель
ности, принимать конструктивные
управленческие решения, приводя
щие к достижению поставленных
целей.
Внимание сельскохозяйственных
организаций Пензенской области в
2006 и 2007 году было направлено
на реализацию приоритетного наци
онального проекта ПНП «Развитие
АПК», в котором большую долю со
ставляет животноводческий сектор.
Правительством региона была по
ставлена стратегическая задача по
активизации инновационноинвести
ционной деятельности в сельском
хозяйстве. Для её решения были спе

циально созданы технопарки на базе
научных организаций для разработ
ки инноваций с привлечением ученых
региона, организованы бизнесинку
баторы с информационным банком
данных по инновациям, созданы ко
миссии по рассмотрению инноваци
онных проектов на конкурсной осно
ве с финансовой поддержкой регио
нальной власти и привлечением ча
стных инвесторов. Тем самым сель
хозтоваропроизводителям оказыва
ется действенная помощь по освое
нию и внедрению инноваций в произ
водство.
В 2006 году финансирование от
расли «Сельское хозяйство» осуще
ствлялось из двух уровней бюдже
тов: федерального и областного.
Общий объем государственной под
держки предприятий АПК области
составил 1633,8 млн руб., при этом
из федерального бюджета было вы
делено 420,8 млн руб. (что более
чем в три раза превышает лимит
2005 года), из областного – 1213,0
млн руб. Всего за год получателям
субсидий перечислено 85,5% выде
ленных средств. В разрезе бюдже
тов этот показатель соответствует
74,5% по федеральному бюджету и
89,3% по областному.
В субсидировании сельхозтова
ропроизводителей области в 2006
году особое внимание уделялось ис
пользованию средств, выделенных в
рамках реализации ПНП «Развитие
АПК». В целом по области в отрасли
животноводства наблюдались устой
чивые тенденции как увеличения по
головья скота и птицы, так и произ
водства всех видов животноводчес
кой продукции. Во всех категориях
хозяйств в 2006 году было реализо
вано скота и птицы на убой (в живом
весе) 118,4 тыс. т, или на 15,4% боль
ше, чем в 2005 году. Производство
молока выросло на 2,4%, яиц – на
11,2%. В том числе в сельскохозяй
ственных предприятиях рост соста
вил: по мясу 33,3%, молоку 13%,
яйцу 34,3%.
Поголовье крупного рогатого ско
та, свиней и овец во всех категориях
хозяйств увеличилось на 0,8, 14,9 и
21,9% соответственно, в том числе в
сельскохозяйственных предприяти
ях – на 0,1, 8,2 и 80%.
За прошедший год произведено
59,9 тыс. т мяса всех видов скота и
птицы. Уровень 2005 года за счет уве
личения производства мяса птицы
превышен на 15,5 тыс. т.
В рамках ПНП «Развитие АПК» в
Пензенской области по направлению
«Ускоренное развитие животновод
ства» утверждены долгосрочные ин
вестиционноинновационные проек
ты. Например, агрофирма «Красная
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ
РАЗРАБОТОК ДЛЯ
СТИМУЛИРОВАНИЯ УСКОРЕННОГО
РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

ПРЕДПРИЯТИЯ АПК В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Инновационное развитие отрасли животноводства

горка» ведет строительство комп
лексов по выращиванию свиней и
индеек. Проектная мощность комп
лекса – 10 тыс. т мяса свиней и 15
тыс. т индюшиного мяса ежегодно.
В ООО «Пригородное» Кузнецкого
района проведена реконструкция
молочной фермы на 500 коров, от
вечающая требованиям современ
ных технологий содержания высоко
продуктивных животных.
Положительные изменения в от
расли животноводства проходили
благодаря реализации целевых ре
гиональных программ. В процессе их
реализации решались и решаются
наиболее важные для данной отрас
ли задачи:
 государственная поддержка раз
вития животноводства за счет бюд
жетных ассигнований на племенное
дело в животноводстве, бюджетных
кредитов, субсидирования части
процентных ставок по целевым ком
мерческим кредитам;
 улучшение как количественных,
так и качественных параметров кор
мовой базы;
 строительство и реконструкция
животноводческих ферм и комплек
сов;
 внедрение в производство ресур
сосберегающих технологий.
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В результате расширяются произ
водственные мощности молочных и
свиноводческих ферм, птицеводчес
ких комплексов.
По области впервые от каждой
коровы надоено в среднем по 3019
кг молока за лактацию. Трехтысяч
ный рубеж превысили девять райо
нов. Лидером остается Пензенский
район, где получено на 1 корову 4299
кг молока.
Анализ производственной дея
тельности в сфере животноводства
показывает, что с каждым годом уве
личивается поголовье высокопродук
тивного молочного скота (с надоями
более 4000 кг за лактацию). Для даль
нейшего повышения продуктивности
животных необходимы научно обо
снованные подходы к ведению живот
новодства. Несомненно, должна быть
усилена племенная работа, так как,
не имея достаточно высокого гене
тического потенциала животных, не
возможно создать высокопродуктив
ное стадо. В области в настоящее
время для улучшения породного со
става закупается дорогостоящий им
портный скот. Однако, по мнению не
которых ученых, необходим более
тщательный подход к этим закупкам,
так как зачастую завезенные издале
ка животные не могут достаточно бы

стро адаптироваться к новым усло
виям существования и многим из них
присуще иммуннодефицитное состо
яние. Поэтому необходимо выбирать
животных с высокими адаптационны
ми возможностями и с хорошей ес
тественной резистентностью к забо
леваниям.
На наш взгляд, необходимо уси
лить реализацию целевых регио
нальных программ в части улучше
ния кормовой базы и внедрения ре
сурсосберегающих технологий.
Имеются многочисленные иссле
дования показывающие, что эф
фективность производства зависит
не только от количественных пока
зателей кормов, но и от их каче
ства, а также от степени конверсии
этих кормов. В частности, исследо
вания отечественных ученых в об
ласти физиологии питания (Г.И.
Боряев, Б.Д. Кальницкий, Е.Л. Ха
ритонов, Д.Г. Погосян) показывают,
что разрабатываемая в настоящее
время в нашей стране новая систе
ма нормирования питания жвачных
животных, основанная на знаниях
о физиологических и биохимичес
ких процессах переваривания кор
мов, свойствах корма, позволяет
более эффективно использовать
корма.

прогрессивных приемов разведения,
кормления, содержания, использо
вания кроссбредных свиней, что по
зволило улучшить показатели свино
водческого комплекса. Использова
ние свиней зарубежной селекции с
высоким генетическим потенциалом
скорости роста, но адаптированных
к конкретным местным условиям
выращивания, позволило повысить
среднесуточные приросты молодня
ка на откорме в 2 раза (среднесуточ
ные привесы составили от 750 до 860
г), а затраты кормов снизить в 1,66
раза. Все это дало возможность уве
личить рентабельность производ
ства на 29%.
Для внедрения инновационных
идей, которые прошли не только эк
спериментальное обоснование, но и
широкую апробацию в условиях сель
скохозяйственных предприятий раз
ных форм собственности, на наш
взгляд, необходима государственная
поддержка, прежде всего в области:
 защиты интеллектуальной соб
ственности авторов идеи не только в
России, но и в большей степени за

рубежом;
 предоставления налоговых льгот
(или полного освобождения от нало
гов) организациям, которые занима
ются инновационными разработка
ми и внедряющим инновационные
проекты;
 осуществления кредитования на
льготной или беспроцентной основе,
когда возврат средств полностью или
частично заемщику или бюджетам
будет осуществляться за счет части
прибыли от реализации инновацион
ных проектов;
 создания венчурного фонда АПК
с целью ускорения процессов изоб
ретения, продвижения и внедрения
инноваций в производство;
 организации эффективной госу
дарственной системы конкурсов ин
новаций;
 создания единого инновационно
го научного центра с государствен
ным финансированием.
На наш взгляд, реализация пред
ложенных мероприятий позволит ус
корить темпы внедрения инноваци
онных идей в аграрную экономику.

ВОПРОС + ОТВЕТ
Вопрос: На лицевых счетах налого
плательщиков в налоговом органе чис
лится непогашенная кредиторская за
долженность по пеням и штрафам про
шлых лет, сроки для взыскания которой
в законодательном порядке налоговым
органом пропущены. Признается ли дан
ная задолженность безнадежной и под
лежит ли она списанию?
Ответ: Обязанность каждого налого
плательщика по уплате законно установ
ленных налогов и сборов определена ст.
57 Конституции Российской Федерации.
Согласно п. 1 ст. 45 Налогового кодек
са Российской Федерации (далее – Ко
декс) налогоплательщик обязан самосто
ятельно исполнить обязанность по упла
те налога, если иное не предусмотрено
законодательством о налогах и сборах.
Основания прекращения обязаннос
ти по уплате налога или сбора регулиру
ются ст. 44 Кодекса. Названной статьей
не предусмотрено в качестве основания
для прекращения обязанности по уплате
налогов и (или) сборов пропуск сроков
давности взыскания.
На основании норм Кодекса в целях
реализации ст. 59 Кодекса, устанавли
вающей списание недоимки по налогам
и сборам только в случае невозможнос
ти ее взыскания, Правительством Рос
сийской Федерации утверждено поста
новление от 12.02.2001 № 100 «О поряд
ке признания безнадежными к взыска
нию и списания недоимки и задолжен

ности по пеням и штрафам по федераль
ным налогам и сборам, а также задол
женности по страховым взносам в госу
дарственные социальные внебюджет
ные фонды, начисленным пеням и штра
фам», согласно которому решения о при
знании безнадежной к взысканию и спи
сании задолженности принимаются
только в отношении несуществующих
налогоплательщиков: ликвидированных
в соответствии с законодательством
Российской Федерации организаций,
признанных банкротами индивидуаль
ных предпринимателей, умерших (при
знанных таковыми) физических лиц.
Иных оснований для признания без
надежной к взысканию и списания за
долженности действующим законода
тельством Российской Федерации о на
логах и сборах не предусмотрено.
Вместе с тем сообщаем, что вопрос
списания задолженности, в отношении
которой пропущены сроки давности
взыскания, заслуживает внимания и бу
дет по возможности рассмотрен при
уточнении Налогового кодекса Российс
кой Федерации и указанного выше по
становления Правительства Российской
Федерации.
05.10.2007
С.В. Разгулин
Зам. директора Департамента нало
говой и таможеннотарифной политики
Минфина РФ
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По результатам исследований и
опытов указанных выше авторов,
проводимых на базе Пензенской
ГСХА, ВНИИФБиП сельскохозяй
ственных животных, Лунинского фи
лиала ЗАО «Пензамясопром» и ООО
ПТФ «Васильевская» Бессоновского
района Пензенской области, были
разработаны принципиально новые
кормовые добавки для высокопро
дуктивных жвачных животных (запа
тентованы в РФ). Применение доба
вок позволяет увеличить надои коров
на 1020%, приросты живой массы
бычков на откорме – на 15%. Целе
сообразнее всего применять добав
ки для кормления высокопродуктив
ных животных: дойных коров с надо
ем за лактацию свыше 3500 кг, быч
ков со среднесуточным приростом
свыше 700 г. Это позволит не только
повысить продуктивность животных,
но и более эффективно использовать
корма, так как существенно увели
чивается степень конверсии корма.
Реализация дополнительной продук
ции (12,5 л молока в день от одной
коровы, 100150 г суточного прирос
та живой массы бычка на откорме)
принесет значительный экономичес
кий эффект хозяйствам, применяю
щим кормовые добавки. Например,
по предварительным подсчетам ав
торов, введение в рацион бычков на
откорме 1 кг новой селенсодержа
щей добавки на основе защищенно
го протеина вместо 1 кг комбикорма
принесет 5,9 руб. дополнительной
прибыли на 1 гол. в сутки. Кроме того,
замена в рационе части комбикорма
на добавку позволяет сэкономить
около 10% затрат на приобретение
дорогостоящих кормов. Такой подход
позволяет инновационному продук
ту быть конкурентоспособным на
рынке кормов и кормовых добавок.
Реализация инновационной идеи
по производству кормовых добавок
и дальнейшее управление иннова
ционным процессом позволит улуч
шить кормовую базу животноводства
Пензенской области и значительно
повысить интенсивность развития
отрасли.
В птицеводстве благодаря исполь
зованию высокопродуктивных крос
сов птицы, новых ресурсосберегаю
щих технологий, оптимизированных
рационов, своевременных зоовете
ринарных мероприятий, сотрудниче
ству с учеными получены высокие
приросты живой массы бройлеров –
4852 г в сутки.
Учеными Пензенской ГСХА совме
стно с сотрудниками ЗАО «Пензамя
сопром» в отрасли свиноводства
проводятся мероприятия с исполь
зованием инноваций по внедрению
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ИЗ ДАННЫХ «ЗАТРАТЫВЫПУСК»
ПРЕДПРИЯТИЯ АПК
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конкуренция, молочное производ
ство, модель конкурентного меха
низма, прогнозирование положения
хозяйства на рынке.
В настоящее время в целом ряде
работ по анализу экономики России
утверждается, что в ней доминирует
несовершенная конкуренция. С этим
можно согласиться хотя бы потому,
что причина объясняется следую$
щим образом: “Это $ следствие со$
храняющейся монополистической
структуры экономики, в которой чис$
ло продавцов резко ограничено, а их
влияние на рынок огромно и сдер$
живается только абсолютными раз$
мерами денежного спроса”.
Известно, что совершенная (чис$
тая) конкуренция на практике встре$
чается довольно редко. Однако это
не означает, что анализ рынка с со$
вершенной конкуренцией – неумес$
тное логическое упражнение. Суще$
ствует несколько отраслей, более
близких к такой конкурентной среде.
Например, многие особенности эко$
номики сельского хозяйства легче
понять, зная, как функционируют
рынки с совершенной конкуренцией.
Она представляет собой простей$
шую ситуацию, к которой примени$
мы понятия «выручка» и «издержки».
Совершенная конкуренция служит
ясной многозначной отправной точ$
кой для любого обсуждения вопро$
сов ценообразования и определения
объема производства. Функциониро$
вание чистой конкурентной экономи$
ки дает нам образец или стандарт, с
которым можно сравнивать и по ко$
торому можно оценивать эффектив$
ность реальной экономики. Можно
сказать, что совершенная конкурен$
ция – это такая модель рынка, кото$
рая помогает понять и объективно
оценить, насколько в настоящее вре$
мя экономика России рыночная.
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Поэтому целью данной работы
является описание универсального
метода, который позволяет выде$
лить компоненты совершенной кон$
куренции из динамических парамет$
ров «затраты$выпуск» сложившейся
производственной деятельности
произвольного предприятия, находя$
щегося в среде с несовершенной
конкуренцией.
В качестве примера в данном
случае будет рассмотрено типич$
ное сельскохозяйственное пред$
приятие Нижегородской области.
Исходными данными послужили
первичные данные о производ$
ственно$финансовой деятельности
этого предприятия, взятые из про$
изводственных отчетов, из которых
были отобраны данные о продук$

тивности коров, выручке и затратах
на производство молока за 2001 –
2005 годы (табл. 1).
На основании этих данных в про$
граммной оболочке Excel с помощью
трендового анализа были построе$
ны графические зависимости и вы$
ведены корреляционные уравнения
связи между продуктивностью (Х$
фактор), затратами (У1$фактор) и
выручкой (У2$фактор).
При поиске конкретных числовых
значений коэффициентов корреля$
ционных уравнений связи использо$
вались как линейная, так и парабо$
лическая аппроксимация. Причем
использование параболической ап$
проксимации позволило учесть закон
убывающей отдачи, что, в свою оче$
редь, позволило более точно пост$
роить модель конкурентного меха$
низма. В качестве критерия прояв$
ления механизма совершенной кон$
куренции анализировались значения
между предельными и средними пол$
ными издержками для поиска равно$
весной точки:
AТC=MC=MR,
где АТС – себестоимость единицы
продукции;
МС – увеличение себестоимости
на производство дополнительной
единицы продукции;
MR – предельный доход или пре$
дельная выручка.
Известно, что это основополага$
ющее экономическое правило совер$
шенной конкуренции.
Таблица 1

Исходные данные для модели
Показатели

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Продуктивность коров, ц/год

25,91

25,67

21,89

19,56

21,5

Затраты на производство
молока, тыс. руб.

1202

1557

1642

2057

2002

1587,0

1556,0

1237,0

966,0

763,0

Выручка от реализации
молока, тыс. руб.

Рисунок 1. График зависимости затрат, выручки от реализации
и прибыли от продуктивности (тонкими линиями обозначены
исходные данные)

Рисунок 2. График зависимости затрат, выручки от реализации
и прибыли от продуктивности

АТС

МR
МС

Рисунок 3. Графическое представление правила AТC=MC=MR
для хозяйства
Первоначально полученные на
основе данных, приведенных в таб$
лице 1, графические зависимости
между этими факторами показали,
что они абсолютно не соответству$
ют закономерностям, присущим те$
оретическим предпосылкам совер$
шенной конкуренции.
Их анализ показывал, что на дан$
ном предприятии фактически сложи$
лась cитуация, которая соответству$
ет понятию “экономического пара$
докса», который заключается в том,
что для увеличения объемов произ$
водства требуется снижение общих
затрат (см. рис. 1) . Следует отме$
тить, что такая ситуация является
типичной не только для предприятий
аграрного сектора экономики, но и
для многих предприятий других сек$
торов отечественной экономики.
Это потребовало коррекции ис$
ходных данных. Для этого было осу$
ществлено такое преобразование
исходных данных «затраты$выпуск»,
что бы они удовлетворяли теорети$
ческим положениям модели совер$
шенной конкуренции. Это было дос$
тигнуто путем нормализации данных
о затратах и продажах в ценах, сопо$
ставимых с базовым годом (может
быть взят любой год динамики, в дан$

ном случае был взят 2001 год).
Как видно из рисунка 2, в модели,
построенной на преобразованных
данных, отсутствуют элементы эко$
номического парадокса и парамет$
ры ее соответствуют такой поведен$
ческой функции предприятия, на ос$
новании которой можно определять,
может ли оно функционировать в сре$
де с совершенной конкуренцией. При
этом следует отметить, что отклоне$
ния нормализованных данных от ис$
ходных имеют легко объяснимый ха$
рактер. А именно: они показывают,
насколько находящееся в среде не$
совершенной конкуренции предпри$
ятие отклонилось от параметров
среды совершенной конкуренции.
Далее, табулируя уравнения свя$
зи рис. 2, получим выходные данные
модели, по которым можно опреде$

Таблица 2
Нормализованные исходные данные о продажах и затратах
Показатели

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Продуктивность коров, ц/год

25,91

25,67

21,89

19,56

21,5

Затраты на производство
молока, тыс. руб.

1202

1190,9

1015,5

907,4

997,4

1587,0

1572,3

1340,8

1198,1

1316,9

Выручка от реализации
молока, тыс. руб.
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лять перспективную производствен$
но$коммерческую стратегию данно$
го предприятия в среде с совершен$
ной конкуренцией. Теперь, используя
данные таблицы 3, можно, например,
найти значения равновесной точки
между предельными и средними зат$
ратами (AТC=MC=MR). Для данного
хозяйства такой продуктивности со$
ответствует значение 21,7 ц/год.
На основании данных таблицы 3
можно заниматься прогнозировани$
ем как в оптимистическом направ$
лении (в диапазоне продуктивности
коров от 21,7 до 38,9 ц/год), так и в
пессимистическом (от 21,7 до 10
ц/год). Выбор оптимистической или
пессимистической стратегии опре$
деляется содержанием и возможно$
стями менеджмента хозяйства.
Большая оптимистичность или пес$
симистичность прогноза на уровне
модели задается величиной коэф$
фициентов корреляционных уравне$
ний и перемещением равновесной
точки AТC=MC=MR на рис. 3 ( вниз
точка МR– неблагоприятная ситуа$
ция, вверх точка МR – благоприят$
ная или конкурентоспособная).
На основании выходных данных
этой модели (табл. 3 и точка пересе$
чения кривых на рис. 3) был сделан
вывод, что данное хозяйство может
удержать свои позиции на таком рын$
ке продаж молока, где конкуренция
допускает предельную продуктив$
ность, равную 21,7 ц от одной коро$
вы в год, и при предельном уровне
затрат 1004,5 тыс. руб. на все пого$
ловье, что приводит к предельной
себестоимости молока 490 руб./ц. В
случае же если конкуренты сумеют
достичь предельной себестоимости
меньше 490 руб./ц, то данное хозяй$
ство может разориться и станет бан$
кротом. Полученная хозяйством в
2005 году продуктивность стада 21,5
ц/год говорит о том, что данное пред$
приятие находится на грани банкрот$
ства.
Ценность данной модели заклю$
чается в том, что она позволяет с
помощью численных настроек полу$
чать разные сценарные ситуации
положения хозяйства на рынке. А
это, в свою очередь, позволит пред$
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Таблица 3
Выходные данные модели

MC,
руб./кг

Затраты,
тыс. руб.

Выручка,
тыс. руб.

Цена
Прибыль
(убыток), реализации,
тыс. руб.
руб./кг

Продуктивность
коров, ц/год

ATC,
руб./кг

2,0

16,9

2,7

317,4

122,5

$194,9

6,52

4,0

9,8

3,0

369,0

245,0

$124,0

6,52

6,0

7,5

3,2

424,7

367,5

$57,2

6,52

8,0

6,4

3,4

484,5

490,0

5,5

6,52

10,0

5,8

3,6

548,4

612,5

64,1

6,52

12,0

5,5

3,8

616,4

735,0

118,6

6,52

13,0

5,3

3,9

652,0

796,3

144,3

6,52

15,0

5,1

4,2

726,1

918,8

192,6

6,52

17,0

5,0

4,4

804,4

1041,3

236,8

6,52

19,7

4,9

4,7

916,6

1206,6

290,0

6,52

21,7

4,9

4,9

1004,5

1329,1

324,6

6,52

23,7

4,9

5,1

1096,5

1451,6

355,1

6,52

25,7

4,9

5,3

1192,6

1574,1

381,5

6,52

27,7

5,0

5,5

1292,9

1696,6

403,8

6,52

29,7

5,0

5,8

1397,2

1819,1

421,9

6,52

32,9

5,1

6,1

1572,6

2015,1

442,5

6,52

34,9

5,1

6,3

1687,6

2137,6

450,0

6,52

36,9

5,2

6,6

1806,7

2260,1

453,4

6,52

38,9

5,3

1929,9

2382,6

452,7

6,52

Таблица 4
Отклонения реальных производственных показателей от параметров
модели совершенной конкуренции (степень деформированности)

Россия

США

Годы
затраты

выручка

2001

38,3%

40,0%

$2,2%

$0,4%

2002

24,0%

16,2%

$5,3%

$21,1%

выручка

2003

$7,2%

4,1%

$11,0%

$8,9%

2004

$28,6%

$24,3%

8,6%

17,7%

2005

$41,3%

$42,4%

9,5%

10,5%

приятию не слепо подчиняться “не$
видимой руке конкуренции”, а зряче
придерживаться ее объективных за$
кономерностей. Проведя такой ана$
лиз и с другими предприятиями$про$
изводителями молока, можно рас$
считать конкурентную среду для них.
А государство, зная что сельскохо$
зяйственное производство находит$
ся в среде совершенной конкурен$
ции, будет проводить осторожную и
сбалансированную экономическую
политику относительно него.
Исследования, проведенные с
помощью данного метода примерно
на 50 предприятиях АПК с разным
уровнем производственного потен$
циала Нижегородской области и 8
американских молочных фермах
штата Северная Дакота, позволили
сделать следующий теоретический
вывод. По$видимому, просто разде$
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затраты

лять конкуренцию полярно на несо$
вершенную и совершенную некор$
ректно. Механизм совершенной кон$
куренции присутствует мультиплика$
тивно в каждом виде конкуренции, и
задача заключается в том, как его
корректно выделить из имеющейся
несовершенной конкуренции и опре$
делить количественно, насколько он
деформирован.
В таблице 4 приведены количе$
ственные отклонения реальных про$
изводственных показателей произ$
водства молока (степень деформи$
рованности) нашего предприятия
АПК и американской фермы от па$
раметров совершенной конкуренции
модельных расчетов в период с 2001
по 2005 год. Если бы все значения
отклонений в таблице 4 носили ну$
левые значения, тогда можно было
бы утверждать, что как наше пред$

приятие АПК, так и американская
ферма ведут свою рыночную дея$
тельность в среде с совершенной
конкуренцией. Однако американская
ферма вела свою рыночную деятель$
ность в среде, очень близкой к со$
вершенной конкуренции, только в
2001 году (отклонения от модельных
значений составили всего $2,2% по
выручке и $0,4% по затратам), а
наше предприятие – в 2003 году (от$
клонения $7,2% и 4,1%). Однако в
целом поведенческая функция на
рынке у американской фермы (отно$
сительно параметров совершенной
конкуренции) выглядит намного
предпочтительнее, чем у нашего
предприятия, так как по всей выбор$
ке в период с 2001 по 2005 год у нее
вариация значений отклонений зна$
чительно меньше, чем у нашего сель$
скохозяйственного предприятия. Эти
результаты были получены с помо$
щью описанной в статье модели. Та$
ким образом, по данным таблицы 4
можно сказать, сколько имеется
«рынка с совершенной конкуренци$
ей» в поведенческой функции на рын$
ке в сельскохозяйственных предпри$
ятиях России и США.
Из вышеприведенных данных сле$
дует вывод, что в сложившейся эко$
номической ситуации в России в тех
отраслях, которые, согласно теории
рынка, могут функционировать в сре$
де совершенной и монополистичес$
кой конкуренции, с помощью этого
метода можно выделить механизм
совершенной конкуренции и опреде$
лить степень отклонения от него хо$
зяйствующих объектов.
К достоинству данного подхода
также можно отнести следующее
обстоятельство: он создает предпо$
сылки для решения задач по коррек$
тному использованию инструмента$
риев операционного анализа, таких,
как разделение на постоянные и пе$
ременные затраты, расчетов вало$
вой маржи, порога рентабельности,
производственного левериджа и ко$
личественной оценки рисков.
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Повышение качества ремонта
сельскохозяйственных машин, их
надежности и долговечности – одно
из важных направлений техническо
го прогресса в аграрном производ
стве.
Из отчетов Центральной машино
испытательной станции (ЦМИС)
Минсельхоза Росси за последние
годы видно, что сельскохозяйствен
ная техника в 90 % случаев изготав
ливается с нарушением технических
условий. Ресурс отремонтированной
сельскохозяйственной техники со
ставляет 4080% от ресурса новой.
Качество ремонта во многом за
висит от того, насколько ремонтные
предприятия обеспечены необходи
мым контрольноизмерительным
оборудованием и инструментом.
Правильный выбор средств измере
ний позволяет, с одной стороны, по
высить качество отремонтированной
техники, а с другой – снизить себес
тоимость ремонта за счет уменьше
ния внутренних и внешних потерь.
Таким образом, исследования,
направленные на разработку мето
дик выбора средств измерений для
ремонтного производства, являются
актуальными и имеют ресурсосбере
гающее значение для агропромыш
ленного комплекса.
Для решения задачи экономичес
кой оптимизации выбора средств
измерений при контроле качества
технологических процессов в ре
монтном производстве необходимо
разработать методику, учитывающую
сложный и многофакторный харак
тер формирования затрат на изме
рения и потерь, связанных с погреш
ностью средств измерения.
В общем виде алгоритм, позволя
ющий учитывать экономические ас
пекты выбора средств измерений

(данные затраты вместе с первыми
двумя видами текущих затрат со
ставляют затраты на метрологичес
кое обслуживание средств измере
ний) (ЗТР); энергию питания СИ и ма
териалы, расходуемые в процессе
измерений (ЗЭМ); заработную плату
операторов, выполняющих измере
ния (ЗЗП); амортизационные отчис
ления (ЗАМ).
Для ремонтного производства
затраты на годовой объем измере
ний рассчитываем по формуле:
, (3)

(СИ), заключается в следующем.
1.
Выбираем
номенклатуру
средств измерений с учетом метро
логических (цена деления, пределы
измерений) характеристик из усло
вия ГОСТ 8.051–81 ГСИ:
,

(1)

где
– предельная погреш
ность средства измерений;
– допускаемая погрешность из
мерения.
2. Определяем годовые затраты
на проведение измерений для каж
дого из выбранных средств измере
ний по формуле:

3. Определяем годовые потери от
применения каждого из выбранных
средств измерений:
(4)
где ПИЗ – потери, обусловленные
погрешностью измерений при конт
роле изготовления, ремонта и при
емки продукции, руб./год;
ПЭК – потери в сфере применения
изделий, обусловленные пропуском
дефектных изделий (ошибками 2го
рода) на выходном контроле продук
ции у изготовителя, руб./год.
4. Определяем средство измере
ния, имеющее оптимальную точность
измерений, исходя из условия мини
мизации суммы затрат на измерения
и потерь от погрешности измерений:

(2)
где ЗИ – текущие затраты на изме
рения технологического параметра,
руб./год;
К – удельные капитальные вложе
ния и другие единовременные зат
раты, руб.;
Е Н – нормативный коэффициент
эффективности капитальных вложе
ний.
Текущие затраты на измерения –
это затраты на: периодическую по
верку СИ (ЗП); техническое обслужи
вание СИ (ЗТО); текущий ремонт СИ

,

(4)

– суммарные годовые из
где
держки на измерения, руб./год.
Затраты на измерения и потери
изза погрешности измерений дол
жны быть выражены в сопоставимой
форме и соответствовать одному и
тому же периоду времени.
5. Экономический эффект от за
мены применяемых СИ новыми фор
мируется за счет снижения текущих
затрат при их эксплуатации в резуль
тате улучшения качественных харак

Таблица 1
Расчет экономического эффекта от замены СИ
при контроле качества восстановленных шеек коленчатых валов
(годовая программа ремонта 100 валов)
Показатель
(обозначение)
Суммарные годовые
приведенные затраты,
руб./год (ЗГИП )
Потери при контроле
качества восстановленных
коленчатых валов,
руб./год (Пв)
Издержки на измерения в
расчете на годовой объем
измерений, руб./год (ИГ3)
Экономический эффект,
руб./год (ЭГ)

Шатунные шейки
М  100

СР 1000,002

Kоренные шейки
М 125

СР 1250,002

3040

3107

2506

2940

170 757

10 930

184 259

30 337

173 797

14 037

186 765

33 277

159 760

153 488
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИКО
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В РЕМОНТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
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теристик (достоверности, быстро
действия и т.д.). В качестве базового
варианта для сравнения в этом слу
чае следует принимать параметры
заменяемых СИ.
Экономический эффект рассчи
тываем по формуле сравнения при
веденных затрат:

(6)

где

,

– суммарные годовые

издержки на измерения, проводимые
при использовании базового и ново
го СИ, руб./год;
ВИ1, ВИ2 – годовые объемы изме
рений, изм./год;
ЗГИП1, ЗГИП2 – себестоимость годо
вого объема измерений, руб./год;
ПГИ1, ПГИ2 – годовые потери от по
грешности измерений и контроля
при использовании базового и ново
го СИ, руб./год;
КД – дополнительные капитальные
вложения на приобретение СИ, руб.;
Е Н – нормативный коэффициент
эффективности капитальных вложе
ний.
Как видно из представленного ал
горитма, сюда входит множество
элементов, величины которых опре
деляют исходя из конкретных усло
вий – вида средств и методов изме
рений, характеристик объекта изме
рений, программы производства
(контроля), производительности
средств измерений и ряда других
параметров.
Рассмотрим предложенную ме
тодику на примере выбора средств
измерений для контроля качества
размеров коленчатых валов двига
телей ЯМЗ.
Расчет составляющих и годового
экономического эффекта от замены
микрометра на более точное сред
ство измерения – скобу рычажную,
при контроле качества восстанов
ленных шеек коленчатых валов при
веден в таблице 1, а при контроле
качества новых шеек коленчатых ва
лов – в таблице 2.
В результате исследований выяв
лено, что затраты на измерения не
сопоставимы с потерями и слишком
малы. С целью разработки рекомен
даций по использованию универ
сальных СИ для различных типов ре
монтного производства (единично
го и мелкосерийного) были прове
дены исследования зависимости
суммарных годовых издержек от
вида СИ, погрешности СИ и объе
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Суммарные годовые издержки в зависимости от погрешности
и объемов измерений восстановленных коренных шеек вала двигателя
ЯМЗ3238

мов измерений. Были построены
трехмерные диаграммы* (см. рису
нок). Смысл этих исследований зак
лючается в поиске критической точ
ки, когда затраты на контроль пре
высят потери, а оптимизация смес
*Характер кривых для коренных шеек и для случая
контроля новых валов аналогичен представлен
ным.

тится к СИ с большей погрешнос
тью и низкой стоимостью.
В результате проведенных иссле
дований для диапазона программы
ремонта от 20 до 140 валов в год
нами было выявлено, что с ростом
объема производства значительно
увеличиваются суммарные годовые
издержки, на которые, в свою оче
редь, оказывают преобладающее
Таблица 2

Расчет экономического эффекта от замены СИ
при контроле качества новых шеек коленчатых валов
(годовая программа ремонта 100 валов)
Показатель
(обозначение)

Шатунные шейки
М  100

Суммарные годовые
приведенные затраты,
руб./год (ЗГИП )
3040
Потери при контроле новых
поступающих на комплекто
вание деталей, сборочных
единиц и агрегатов,
возникающие изза негодных
деталей, принятых как годные,
руб./год (ПДГ4 )
81 269
Суммарные издержки на
измерения в расчете на
годовой объем измерений,
руб./год (ИГ3)
84 309
Экономический эффект,
руб./год (ЭГ)

СР 1000,002

62 632

Kоренные шейки
М 125

СР 1250,002

3107

2506

2940

18 570

106 393

19 006

21 677

108 899

21 946
86 953

ства потери сопоставимы с затрата
ми на измерения, поэтому можно
использовать более дешевые СИ,
удовлетворяющие условию (1), в на
шем случае – микрометры рычажные
МР, скобы индикаторные СИ (с го
ловкой 2МИГ) и микрометры с циф
ровым индикатором МКЦ.
Таким образом, при выборе уни
версальных СИ по техникоэкономи
ческому критерию начиная с мелко
серийного производства необходи
мо использовать самые точные СИ
из возможной их номенклатуры.

В результате расчета годового
экономического эффекта по зависи
мости (5) при замене микрометра
МК на скобу рычажную СР для про
граммы ремонта 100 валов в год, по
лучим величины экономии:
при контроле новых коренных
шеек – 86 тыс. руб.;
при контроле новых шатунных
шеек – 62 тыс. руб.;
при контроле восстановленных
коренных шеек – 153 тыс. руб.;
при контроле восстановленных
шатунных шеек – 159 тыс. руб.

В порядке предложения

положность колебанию цен (от 84 до
167%) себестоимость продукции ус
тойчиво росла при максимальной
колеблемости от 101 до 139%. Дваж
ды в этот период (2002 и 2005 гг.) уро
вень производственных затрат
вплотную приближался к цене на зер
но. В результате его рентабельность
в 2002 г. составила 28,3%, в 2005 г. –
всего 18,5% против 55,4% в 2001 г. В
то же время господдержка отрасли в
форме дотаций и компенсаций обес
печила прирост рентабельности на
4,5 процентных пункта и способство
вала некоторому улучшению этого
показателя. При всей ее важности
субсидирование отрасли в данных
формах недостаточно ни по уровню,
ни по использованию средств. Если
учесть, что прибыль, получаемая в
зерновом хозяйстве используется
для поддержания и сохранения дру
гих отраслей аграрного сектора
края, то становится очевидным, что
зерновое хозяйство функционирует
в условиях недостаточного, а в от
дельные годы сужающегося ресурс
ного обеспечения.
Обобщение мирового и отече
ственного опыта показало, что од
ним из основных экономических ры
чагов доведения до сельхозпроизво
дителей бюджетной поддержки явля
ются цены. В предреформенные
годы (19881989 гг.) на поддержку
закупочных цен направлялось 20
25% госбюджета страны, при этом
бюджетные надбавки составляли до
2/3 в закупочных ценах на сельско
хозяйственную продукцию. Аналогич
ный механизм поддержки сельхоз
производителей в настоящее время
успешно применяется в странах Ев
ропейского Союза. Диспаритет цен
в сферах АПК России на современ
ном этапе большинством ученых
признается в качестве главного фак
тора кризисного состояния сельско
го хозяйства страны и условием, не
позволяющим осуществлять эффек
тивное воспроизводство зерновой

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕРНОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНА
Н.А. ЛАРИОНОВА, кандидат экономических наук, доцент
И.А. ГОЛОВКО, аспирант
(СевероКавказский государственный технический университет)

Ключевые слова: зерновое произ
водство, ценообразование, государ
ственное регулирование, Ставро
польский край.
Ставропольский край входит в
число основных зернопроизводящих
регионов Южного федерального ок
руга. Весьма заметна его роль в об
щероссийских валовых сборах зер
на. Занимая 0,39% территории, край
производит 7,95% зерновой продук
ции страны. Производство зерна яв
ляется профилирующим в экономи
ке сельского хозяйства самого ре
гиона. Ежегодно под зерновыми
здесь занято 2,0 млн га севооборот
ной пашни, в посевных площадях на
их долю приходится 71,2% (по дан
ным за 2006 г.). Выручка от реализа
ции зерна составляет 4551% товар
ной продукции аграрного сектора, а
в объеме получаемой сельхозпроиз
водителями края прибыли доле зер
на принадлежит в разные годы от 59
до 89%. Зерновая отрасль по зани
маемому положению и экономичес
ким результатам выступает в каче
стве донора для других отраслей АПК
региона.
В условиях более интенсивного
развития рыночных отношений в пе
риод после 2000 г. зерновое хозяй

ство Ставропольского края значи
тельно улучшило ряд основных по
казателей. Так, при стабильных по
севных площадях среднегодовая
урожайность в 20012006 гг. соста
вила 29,9 ц/га, валовые сборы зерна
– 5,79 млн т, что превысило показа
тели 19861990 гг. соответственно на
9,1 и 14%.
Вместе с тем зерновое хозяйство,
как показал анализ состояния от
расли, не имеет достаточного ресур
сного обеспечения для устойчивого
и эффективного развития на посто
янной основе. Можно констатиро
вать, что зерновое производство в
настоящее время развивается в
большей степени в условиях просто
го воспроизводства. Это подтверж
дают следующие региональные дан
ные.
Среднегодовые темпы роста се
бестоимости зерна в 20012006 гг. в
Ставропольском крае почти в два
раза превысили темпы роста цен на
зерновую продукцию при сохранении
разрыва между ними, который обес
печивал рентабельность от 23 до
57% с учетом средств господдерж
ки. Это можно рассматривать как
неполный параметр для расширен
ного и эффективного воспроизвод
ства зерновой отрасли. В противо
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влияние потери от наличия погреш
ности измерений.
На основании вышеизложенного
можно сформулировать следующие
рекомендации:
начиная с программы производ
ства 60 валов и более рекомендует
ся использовать самые высокоточ
ные универсальные СИ, в нашем
случае – для шатунных шеек – ско
бы рычажные СР 100– 0,002, для ко
ренных шеек – скобы рычажные СР
125– 0,002;
при единичных объемах производ
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отрасли на постоянной расширенной
основе. В то же время государство
располагает определенными воз
можностями для снижения ценового
диспаритета в АПК.
Так, диспаритет цен в зерновом
хозяйстве теоретически полностью
может быть устранен с помощью го
сударственных гарантированных за
купочных цен. Однако практическая
реализация этой меры ограничена в
основном двумя объективными фак
торами: недостаточными финансо
выми возможностями и нежелатель
ностью монополизации рынка зерна
государством. Для совершенствова
ния ценообразования на зерновом
рынке, как нам представляется, го
сударству необходимо использовать
в складывающихся неадекватных
для зернопроизводителей рыночных
ситуациях различные виды цен, раз
личные направления и способы их
использования, маневрируя при
этом имеющимися финансовыми
ресурсами. Государство может опе
ративно улучшать ценообразование
за счет следующих мер:
 использовать регрессионнопа
ритетные цены;
 совершенствовать цены на зер
но с учетом его качества и кормовых
достоинств;
 улучшать ценообразование на
сортовую продукцию элитного семе
новодства;
 осуществлять проведение аукци
онных торгов зерном на базе интер
венционных закупок;
 увеличивать субсидирование эк
спорта зерна (в условиях нахожде
ния страны вне ВТО);
 развивать биржевую торговлю
при закупке зерна для государствен
ных нужд;
 использовать практику заключе
ния фьючерсных сделок;
 оптимизировать каналы реали
зации продукции.
Рассмотрим отдельные из этих
направлений применительно к реги
ональным условиям. Так, введение
регрессионнопаритетных цен при
закупках зерна в государственные
фонды создает возможность для по
степенного наращивания объемов
приобретения сельхозпроизводите
лями необходимых ресурсов с одно
временным ростом реализации про
дукции. В основе методики опреде
ления данных цен лежит выбор ба
зового года и планируемый уровень
рентабельности. В качестве базово
го может быть выбран 1991 г., то есть
дореформенный, к тому же в 2007 г.
по промышленному производству
Россия достигла уровня 1991 г. при
существенно других ценовых соотно
шениях в отраслях экономики и сфе
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рах АПК. Введение эквивалентной
цены на зерно по отношению к базо
вому периоду позволило бы, напри
мер, в 2008 г. определять цены по
уровню 1991, в 2009 – по уровню
1992 г. и т.д. В этих целях может быть
использована следующая формула:
,
где Црп – регрессионнопаритет
ная цена; R  планируемый уровень
рентабельности; С рп – себестои
мость продукции в предыдущем или
базовом периоде.
При этом могут использоваться
как нормативные, так и фактические
показатели себестоимости и рента
бельности в каждом году после па
ритетного.
Регрессионнопаритетные цены
могут выполнять роль закупочных
при определенных условиях: если
гарантированная цена окажется
выше рыночной, то разница между
нею и регрессионнопаритетной мо
жет использоваться для выплат зер
нопроизводителям в виде ценовых
субсидий. В случае, когда гаранти
рованная цена ниже рыночной и
вследствие этого не применяется,
ее роль может выполнять регресси
оннопаритетная цена, превышение
которой рыночными ценами в крат
косрочном периоде маловероятно.
Использование регрессионнопари
тетных цен в значительной степени
снимает необходимость применения
дотаций и компенсаций и может спо
собствовать более эффективному
использованию средств господдер
жки и росту доходов зернопроизво
дителей.
Важное значение для улучшения
ценообразования в условиях диспа
ритета цен в отраслях экономики
России имеет более широкая прак
тика использования государством
закупочных и товарных интервенций
зерновой продукции. Непосред
ственной задачей применения ин
тервенционного механизма являет
ся преодоление негативных послед
ствий сезонных и конъюнктурных ко
лебаний объемов продаж и цен на
зерно, создание государственного
интервенционного фонда продукции
и поддержание с его помощью ста
бильности доходов зернопроизводи
телей. С 2001 г. в стране были зало
жены основы совершенствования
механизма государственного регу
лирования зернового рынка. Так, был
создан федеральный интервенцион
ный фонд зерна в объеме 1,6 млн т,
который оказал стабилизирующее
влияние на конъюнктуру рынка про
дукции. С его помощью в 20032004
гг. удалось предотвратить суще

ственное удорожание хлебопродук
тов в стране и одновременно поддер
жать доходы зернопроизводителей в
регионах.
Вместе с тем изучение опыта за
купочных и товарных интервенций
выявило ряд его негативных сторон.
Так, работа агента государства в
Ставропольском крае при закупоч
ных интервенциях на значительное
понижение цены зерна лишала мо
тивации к его продажам реальных
владельцев мелких партий, то есть
фермеров. Это говорит о том, что в
организационном плане торги про
дукцией должны проводиться диф
ференцированно с учетом мотиви
рованной поддержки фермерских
хозяйств региона, что вполне по си
лам государству.
Опыт проведения закупок зерна
пшеницы в Ставропольском крае
выявил и другие негативные сторо
ны интервенционного механизма.
Прежде всего, выявились незначи
тельные для потенциала региона
объемы закупок зерна. Например, в
2005 г. (интервенции в 2006 г. не про
водились) интервенционный фонд
зерна пшеницы составил всего лишь
137 тыс. т, или 2,4% от 5,75 млн т его
валового сбора, тогда как в странах
с развитой рыночной экономикой он
достигает 14% и более. В товарных
торгах в крае приняли участие 26 хо
зяйств, а реализовали зерно всего
17, или 6,4% от числа крупных и
средних зернопроизводящих пред
приятий региона. В результате в ин
тервенционный фонд было закупле
но только 3,1% от возможного крае
вого потенциала, который равен 4
млн т. Крайне низкие объемы заку
пок не привели к установлению оп
тимальных уровней цен и росту эко
номической эффективности зерно
вой отрасли в Ставропольском реги
оне.
В 2004 г., когда интервенционные
закупки зерна не проводились, в от
личие от 2005 г. ситуация в зерновой
отрасли края, с точки зрения дохо
дов зернопроизводителей, была бо
лее благоприятной. Так, в 2004 г.
цена реализации зерна составила
2620 руб. за 1 т, а доля себестоимо
сти в ней была 70,6%; в 2005 г. цена
снизилась до 2190 руб. за 1 т, или на
16,4%, а удельный вес затрат в ней
возрос до 84,5%. Уровень рентабель
ности зернового производства в эти
годы снизился с 41,8% до 18,5%. Та
ким образом, зернопроизводители
региона не ощутили необходимой
поддержки своих доходов через ин
тервенционный механизм регулиро
вания рынка зерновой продукции.
Как показал опыт проведения за
купочных и товарных интервенций

снижают реальные доходы зернопро
изводящих хозяйств. Также вполне
оправданным считаем продавать
зерно населению по цене не ниже
себестоимости его производства, что
будет отвечать задачам простого вос
производства в отрасли и норматив
ному методу ее господдержки. В 2002
2006 гг. зерно по данному каналу про
давалось по цене 1475 руб. за 1 т, что
ниже себестоимости на 13,7%.
Предлагаемая оптимизация кана
лов продажи зерна в Ставропольском
регионе в настоящее время реально

осуществима с экономических пози
ций ведения рыночного хозяйства и
усиления роли государства как его
субъекта. В результате средняя цена
на зерно в крае может вырасти на
10,2%, прирост выручки тогда соста
вит 285,6 млн руб., рентабельность
повысится на 3,5 процентных пунк
та. Это будет способствовать сниже
нию диспаритета цен и росту возмож
ностей зернопроизводителей регио
на приобретать необходимые для от
расли производственные ресурсы.
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ИНФОРМАЦИОННО
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По мере развития рыночных отно
шений усложняется управленческий
процесс, а у работников аппарата
управления всех уровней возникает
потребность в постоянном получе
нии новой информации, в том числе
об инновационных разработках и до
стижениях передового отечествен
ного и зарубежного опыта, эффек
тивное использование которых по
зволяет перевести производство на
более высокий организационный и
технологический уровень.
Однако при постоянно возраста
ющих информационных потоках
сельхозтоваропроизводители стал
киваются с проблемой поиска, отбо
ра и практического использования
действительно необходимой инфор
мации об инновациях. Как показыва
ет накопленный опыт, информацион
ноконсультационные системы явля
ются действенным механизмом ре
шения этой проблемы.
Как правило, информационно
консультационные системы (ИКС)
организуются на основе интеграции
деятельности научных, образова
тельных и рыночных структур при

соответствующей поддержке госу
дарственных органов управления
АПК. ИКС должны содействовать ус
коренному внедрению в производ
ство достижений научнотехническо
го прогресса и, как следствие, росту
объемов и качества сельскохозяй
ственной продукции.
Создание информационнокон
сультационной системы в первую
очередь позволяет правильно сфор
мировать маркетинговую политику.
Исследуя рынок и потребительский
спрос, каждое предприятие АПК
сможет своевременно и адекватно
реагировать на изменения внешней
среды, корректировать свою произ
водственную и сбытовую деятель
ность, что создаст условия для боль
шей востребованности продукции и
услуг, роста рентабельности сельс
кого хозяйства.
Система сбора текущей инфор
мации о рынке обеспечивает руко
водителей данными о самых после
дних событиях и представляет набор
источников и методических приемов,
посредством которых руководители
получают повседневную информа
цию о событиях, происходящих в
коммерческой среде.
Информационноконсультацион
ные системы регионов в рамках ин
тегрированной системы маркетинго
вой информации оперативно обес
печивают сельских товаропроизво
дителей достоверной информацией
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зерна в Ставропольском крае и в дру
гих зернопроизводящих регионах
Южного Федерального округа с 2001
по 2005 г., для этого необходимо пе
реориентировать интервенционного
регулятора в следующих направле
ниях:
вопервых, существенно, в 3,54,0
раза увеличить объемы закупок зер
на;
вовторых, определить оптималь
ные сроки закупочных интервенций,
которые на практике проводились в
ноябре, когда 70% убранного зерна
уже было закуплено у сельхозпроиз
водителей по низким ценам; с этих
позиций такими сроками может быть
время вскоре после начала уборки
урожая;
втретьих, организовать разработ
ку и определение закупочных цен на
зерно в период до уборки урожая, ис
пользуя для этого научно обоснован
ные региональные прогнозы валовых
сборов зерна и его использование на
основе зернофуражных балансов;
вчетвертых, организовать каче
ственную работу маркетинговых
служб на уровне зернопроизводящих
предприятий, районных управлений и
региональных министерств сельско
го хозяйства. Данный комплекс мер
вполне реален в условиях деловой
рыночной активности товаропроизво
дителей и государственных структур.
Улучшению ценообразования на
рынке зерна и снижению ценового
диспаритета в определенной степе
ни может также способствовать оп
тимизация каналов его продаж. Оп
ределено, что в условиях, например,
Ставропольского региона в 2001
2006 гг. наиболее высокие цены на
зерно обеспечивала реализация его
перерабатывающим предприятиям:
на 810% выше по сравнению со
средней ценой и на 1415%, чем цена
при бартерных сделках. Более высо
кие цены складывались и при реали
зации зерна через государственные
закупки соответственно на 7,5% и
более чем на 13%. В условиях Став
ропольского края в связи с этим
предлагаем в качестве одной из мер
повышения экономической эффек
тивности зерновой отрасли и опти
мизации внутрирегиональной цены
увеличить объем государственных
закупок зерна, который неоправдан
но сократился с 99,8 тыс. т в 2001 г.
до 22,8 тыс. т в 2006 г., или в 4,4 раза,
а доля данного канала в общем объе
ме реализации только за эти годы
упала с 3,6 до 0,6%.
Объем госзакупок может быть рас
ширен за счет ликвидации продажи
зерна по бартерным сделкам, кото
рые подпитывают теневую экономи
ку на рынке зерновой продукции и
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о конъюнктуре цен, покупателях и
продавцах (конкурентах) сельскохо
зяйственной продукции, аналитичес
кими материалами о состоянии рын
ка сельскохозяйственной продукции
и другой информацией, что позволя
ет руководителям и специалистам
предприятий и организаций АПК при
нимать экономически обоснован
ные, мотивированные решения. Ре
гиональные ИКС оказывают широкое
содействие внедрению информаци
онных технологий на уровне регио
на, районов и предприятий АПК. Со
здание службы как составной части
интегрированной системы марке
тинговой информации предполагает
взаимодействие всех структур сис
темы: от ее специалистов до самих
товаропроизводителей. Такая цель
лежит в основе всех без исключения
существующих моделей службы.
Из всего многообразия форм орга
низации ИКС мы выделили следую
щие модели:
1. Государственные службы, со
здающиеся как структурные подраз
деления органов управления;
2. Службы, организованные на
базе учебных заведений;
3. Службы, организованные на
базе институтов переподготовки и
повышения квалификации кадров;
4. Службы, созданные на базе на
учноисследовательских институтов,
лабораторий, опытных станций;
5. Кооперативные фермерские
организации или объединения сель
ских товаропроизводителей по ока
занию консультационных услуг;
6. Региональные ииформацион
ноконсультационные службы, со
зданные в форме унитарных пред
приятий;
7. Самостоятельные частные кон
сультационные службы;
8. Межрайонные информацион
ноконсультационные службы.
Первые результаты деятельности
ИКС выявили ряд существенных не
достатков:
 недоверие со стороны товаро
производителей;
 интересы аграрной политики не
всегда совпадают с интересами то
варопроизводителей;
 свобода действия ИКС может
быть ограничена бюджетом;
 оплата труда сотрудников ИКС
не зависит от объема и качества кон
сультирования;
 предоставление бесплатных ус
луг не всегда стимулирует их исполь
зование и не способствует установ
лению обратной связи.
На практике ИКС редко придержи
ваются какойлибо модели в чистом
виде. В зависимости от экономичес
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ких условий, в которых функциони
рует служба, исторических особен
ностей развития, потребностей
сельских товаропроизводителей,
уровня их благосостояния и т.д. фор
мируются те или иные модификации
базовых моделей, их комбинации.
Для выявления направлений дея
тельности информационноконсуль
тационного обслуживания было про
ведено анкетирование специалистов
и руководителей хозяйств ряда рай
онов Республики Татарстан.
Ответы на вопросы предложенной
анкеты позволили получить объек
тивные данные о потребностях сель
ских товаропроизводителей в инфор
мационноконсультационных услу
гах.
Из анализа анкет можно сделать
вывод, что в основном наиболее при
емлемым для себя сельские товаро
производители считают обмен опы
том со своими коллегами – 36,3%
ответов. При этом 20,6% опрошен
ных предпочитают обучаться, изучая
специальную литературу, такой же
процент опрошенных предпочитают
обучение на тематических семина
рах, курсы повышения квалификации
выбрали 12,7% специалистов, а
10,2% считают, что их личного опыта
достаточно для нормальной работы.
Практика показывает, что боль
шинство сельских товаропроизводи
телей в ходе производственной дея
тельности испытывают недостаток
информации, им не хватает профес
сиональных знаний и специальной
литературы, чтобы эти знания полу
чить. Недостаток знаний можно
было бы восполнить на курсах повы
шения квалификации, но большин
ство опрошенных специалистов не
повышали свою квалификацию уже 5
10 лет. Более того, лишь очень не
большая часть сельских товаропро
изводителей (16,7%) могут назвать
организации, которые смогли бы
удовлетворить их потребности в но
вой информации.
В ходе дополнительного исследо
вания выяснились проблемы, по ко
торым сельские товаропроизводите
ли испытывают потребность в ин
формации и новых знаниях. Это сле
дующие вопросы:
 экономические вопросы, в том
числе вопросы организации и управ
ления производством;
 информационнотехнологичес
кого характера;
 правовые;
 технологии производства про
дукции животноводства и растение
водства;
 ресурсного обеспечения произ
водства;

 сбыта продукции и технического
обеспечения производства.
Созданный в Республике Татар
стан информационноконсультаци
онный центр при Минсельхозпроде
республики активно способствует
реструктуризации сельскохозяй
ственных предприятий, оказывает
содействие в восстановлении эконо
мики неплатежеспособных хозяйств,
служит действенным инструментом
реформирования агропромышлен
ного комплекса. Он консультирует по
наиболее сложным технологичес
ким, экономическим, правовым воп
росам, бизнеспланированию, мар
кетингу, бухгалтерскому учету, сла
бая ориентация в которых свой
ственна пока большинству аграрных
работников.
К оказанию консультационных ус
луг, помимо штатных специалистов
ИКС, активно привлекаются работ
ники органов управления АПК, уче
ные, работники образовательных уч
реждений.
Запросы в информационнокон
сультационную службу поступают от
сельскохозяйственных предприятий
(60%), крестьянских (фермерских)
хозяйств (14%), личных (подсобных)
хозяйств населения (14%), органов
управления АПК (7%).
Так, консультанты ИКС разрабо
тали схемы реформирования ряда
неплатежеспособных хозяйств, осу
ществили большую работу по эконо
мической оценке земли и имуще
ства, анализу реализации продукции,
подготовили документацию на вновь
создаваемые предприятия.
Консультанты осуществляют ра
боту по внедрению почвозащитной
системы земледелия, совершен
ствованию кормовой базы, оптими
зации рационов кормления живот
ных, продвижению новых перспек
тивных сельскохозяйственных куль
тур, организации демонстрационных
площадок, проведению выездных
семинаров, ведут технологическое
консультирование фермеров. Они
организуют полевые дни по обучению
передовым технологиям в растени
еводстве, выпускают специальные
информационные листки.
Сегодня можно уверенно конста
тировать, что информационнокон
сультационная служба Татарстана
состоялась, она востребована сель
хозтоваропроизводителями и явля
ется важнейшей рыночной компо
нентой, оказывающей значительное
влияние на ускорение научнотехни
ческого прогресса в агропромыш
ленном комплексе республики.
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Агропромышленный комплекс
Пермского края – многоотраслевая
система, в состав которой входят 393
сельскохозяйственных предприя
тия, 43 предприятия по переработке
сельскохозяйственного сырья, 23
предприятия и организации сервис
ного обслуживания и одно предпри
ятие
материальнотехнического
обеспечения в аграрной сфере [1].
Валовая продукция сельского хо
зяйства во всех категориях сельхоз
производителей в 2006 году превы
сила 20801,4 млн руб., что состави
ло в сопоставимых ценах 101,2% к
2005 году; на долю сельскохозяй
ственных организаций края прихо
дится 49% этой продукции (9955,7
млн руб.). В таблице 1 показаны срав
нительные результаты работы хо
зяйств всех категорий в 20042006
годах.
Из таблицы видно, что объем ва
ловой продукции сельского хозяй
ства в хозяйствах населения увели
чился на 3,3% и составил 10584,4
млн руб. Весь прирост продукции
получен за счет увеличения урожай
ности картофеля. В 2006 году в хо
зяйствах населения было получено
766,2 тыс. т картофеля, что соста
вило 143,1% к 2005 году. В крестьян
ских (фермерских) хозяйствах края
объем валовой продукции сельского
хозяйства составил 261,3 млн руб.,
или 1,3% от ее общего объема [4].
Во всех категориях хозяйств снижа
ется производство продукции живот
новодства. Особенно высоки темпы
ее снижения в ЛПХ, они превышают
12% в год.
В КомиПермяцком округе 75,4%
валовой продукции сельского хозяй

ства произвели ЛПХ; в 2006 году ими
было получено сельхозпродукции на
сумму 1,7 млрд руб.
В 2005 году доля животноводчес
кой продукции в сельскохозяйствен
ных предприятиях составила 81,7%
в общем объеме выручки от реали
зации сельскохозяйственной про
дукции. В предприятиях неиндустри
ального типа на долю животновод
ческой продукции приходилось
71,4%, в том числе молока – 43,2%,

мяса крупного рогатого скота –
22,5%, мяса свиней – 4,2%.
В силу технологических и климати
ческих причин местные сельхозтова
ропроизводители
недостаточно
обеспечивают потребности края в
молочной продукции, мясе и мясо
продуктах. При этом имеются реаль
ные возможности увеличения произ
водства молочной и мясной продук
ции для полного обеспечения по
требностей края: сохранен пород
ный потенциал животных, имеются
кадры животноводов.
Молочное животноводство – осно
ва сельскохозяйственного производ
ства Пермского края. В хозяйствах в
основном разводится чернопестрая
порода крупного рогатого скота мо
лочного направления, улучшаемая с
1985 года голштинскими быками
производителями. Благодаря этому

Таблица 1
Индекс физического объема продукции в хозяйствах всех категорий
Пермского края в 2004 – 2006 гг.
2004 г. в %
к 2003 г.

2005 г. в %
к 2004 г.

2006 г. в %
к 2005 г.

Продукция
сельского
хозяйства

88,4

99,8

98,9

Продукция
растениеводства

78,6

103,2

97,3

Продукция
животноводства

92,0

98,7

99,4

Продукция
сельского
хозяйства

95,9

90,9

103,3

Продукция
растениеводства

98,0

92,7

113,0

Продукция
животноводства

92,2

87,8

87,6

Продукция
сельского
хозяйства

111,7

77,9

109,2

Продукция
растениеводства

124,1

69,4

127,7

Продукция
животноводства

96,7

91,8

92,3

Продукция хозяйств по категориям

Сельско
хозяйственные
организации

Личные подсобные
хозяйства

Kрестьянские
(фермерские)
хозяйства

Таблица 2
Баланс молока и молокопродуктов по Пермскому краю
в 2004 – 2006 гг.

Показатель
Произведено, тыс. т
Доля на рынке, %
Ввоз, тыс. т
Вывоз, тыс. т
Потребление всего, тыс. т

2004 г.

2005 г.

2006 г.

569
90
188
39
2 192

526
83
220
33
2 114

506
79
242
26
2 097

Отношение 2006
г. к 2004 г., %
88,9
128,7
66,7
95,7
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создан генетический потенциал ко
ров с надоем от 4500 до 5000 кг мо
лока в год. Объем рынка молочной
продукции составляет 400500 тыс.т,
доля поставок продукции местного
производства – 6065%. Около 10%
продукции, произведенной в Пермс
ком крае, находит спрос на молоч
ных рынках за его пределами. Преж
де всего вывозится цельномолочная
продукция (табл. 2).
Производство сырого молока и моло
копродуктов сократилось в 2005 году на
11,1%. При этом с каждым годом увели
чивается количество ввозимой молоч
ной продукции на территорию края. Так,
в 2006 году ее ввезено почти на 29%
больше, чем в 2004 году.
Ежегодно сокращается количество
племенных хозяйств, в то же время в них
увеличивается доля высокопродуктив
ного маточного поголовья. Продвижение
ремонтного молодняка из племенных в
товарные хозяйства, улучшение усло
вий кормления и содержания во всех
предприятиях позволило значительно
повысить продуктивность дойного ста
да Пермского края в 2006 году и надо
ить от коровы 3805 кг молока (табл. 3).
Анализ итогов бонитировки показы
вает, что поголовье КРС в крае в ос
новном чистопородное, четвертого
поколения. Несколько улучшился
классный состав стада. Число жи
вотных, отнесенных к высшим бони
тировочным классам, составил в
2006 году 46,7% против 32 % в 2000
году. Соответственно повысился
классный состав коров – с 25% до
40,5 %. В среднем за пять лет надой
на корову в племхозяйствах увели
чился на 577 кг и составил в 4833 кг.
Однако, несмотря на рост класс
ного состава дойного стада в плем
хозяйствах и в целом по краю, дос
тигнутая продуктивность животных
остается на низком уровне. Причи
нами такого негативного положения
являются не совсем благоприятные
условия содержания животных, не
сбалансированность рационов кор
мления, низкое качество кормов, а
зачастую и их нехватка.
Практически не растет выход те
лят. В среднем за шесть последних
лет выход телят на 100 коров соста
вил 77,6 гол. Причинами такой ситу
ации в большинстве хозяйств явля
ются недостаточная квалификация
техников по искусственному осеме
нению, слабое материальнотехни
ческое оснащение пунктов искусст
венного осеменения.
По состоянию на 1 января 2007
года племенная база молочного ско
товодства представлена тремя пле
менными заводами, 15 репродукто
рами и 22 хозяйствами, которые раз
водят и реализуют племенной сер
60

Таблица 3
Динамика показателей работы племенных хозяйств в молочном
скотоводстве Пермского края
Показатель

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Надой на 1 корову в хозяйствах края, кг
Количество племенных хозяйств, ед.
Поголовье крупного рогатого скота, гол.
Поголовье коров
Валовое производство молока, т
Надой на 1 корову , кг
Среднесуточный прирост, г
Выход телят на 100 коров, гол.
Ввод нетелей, %
Продано племенного молодняка, гол.

3561
54
71 811
28 419
130 043
4625
569
82,4
29,2
2069

3589
46
63 846
25 482
118 345
4620
557
81
30,7
2514

3583
41
61 424
24 641
114 636
4638
600
80,5
29,1
1789

3805
40
62 472
25 511
119 180
4833
637
82,2
30,9
1332

тифицированноый молодняк. Сред
няя продуктивность коров в племен
ных заводах за 2005 год составила
6046 кг молока, в репродукторах –
5190 кг и в хозяйствах по разведе
нию – 4278 кг.
В Пермском крае развработана
целевая программа развития молоч
ногопродуктового подкомплекса до
2015 года. В ней определен прогноз
поголовья молочного скота на осно
вании производственных планов хо
зяйств. К 2010 году поголовье коров
в крае планируется увеличить на 24
%, производство молока – на 35; к
2015 году поголовье скота увеличит
ся на 33%, а рост производства мо
лока – на 56%.
Большое значение в программе
придается совершенствованию эко
номического механизма. Ведь пере
ход к рыночным отношениям ужес
точил требования к повышению эф
фективности молочного скотовод
ства. Продукция должна быть конку
рентоспособной не только на внут
реннем, но и на внешнем рынке. Это
го требует и либерализация внешне
торговой деятельности.
В связи с ростом импорта появи
лись сложности в реализации моло
ка и молочной продукции за преде
лами края, так как перерабатываю
щие предприятия и торговые орга
низации оказались своего рода мо
нополистами, создающими себе вы
годные условия в ущерб производи
телям сырья. Такая ситуация, есте
ственно, приводит к снижению объе
мов поставки сельскохозяйственной
продукции и простою производ
ственных мощностей перерабатыва
ющих предприятий.
Переработчики обеспечивают
себе прибыль тем, что повышают от
пускные цены на конечный продукт
и уменьшают закупочные на ис
пользуемое сырье. Все это ведет к
уменьшению
потребительского
спроса на молочные продукты и со
кращению рентабельности сырого
молока.

Выход из создавшегося положе
ния в крае видят в формировании ин
тегрированных агрообъединений на
основе договорных обязательств, что
предполагает расчленение единого
технологического процесса произ
водства на ряд последовательных
технологических операций, на каж
дую из которых предусматриваются
свои условия и требования. Отсюда
возникает многообразие видов дого
ворных обязательств и используе
мых цен на сырье, готовую продук
цию, оказанные услуги и использо
ванную землю.
Чаще всего финансовые взаимо
отношения, обеспечивающие равные
экономические условия всем участ
никам, входящим в такое объедине
ние, достигаются с помощью внут
ренних расчетных цен. Такой вари
ант ценообразования основан, как
правило, на нормативных затратах
по всей цепочке – от производителя
до потребителя конечного продукта.
Использование ценового меха
низма в интеграционном процессе
происходит по разным направлени
ям. Вопервых, ценовой механизм
используется при материальнотех
ническом обеспечении производ
ственного процесса, когда головная
компания обеспечивает дочерние
предприятия ГСМ, удобрениями, се
менами и т.д. по льготным ценам. Во
вторых, цена является неотъемле
мой частью механизма взаимодей
ствия при формировании сырьевой
базы молока. Втретьих, ценовой
механизм активно используется при
реализации конечной продукции ин
тегрированного агроформирования в
зависимости от каналов реализации,
посредников, фирменных магази
нов. И вчетвертых, ценовой меха
низм определяет арендные и кредит
ные отношения, устанавливая плату
за аренду земли и производственных
мощностей, а также плату за предо
ставляемый кредит.
Экономический механизм отно
шений между сельским хозяйством,

ние; ведение племенной работы; ос
воение кормосырьевых конвейеров,
наращивание производства наибо
лее высокоценных видов кормов
(сенаж, силос из подвяленных трав,
сено в пленке); строительство, ре
конструкция и техническое переос
нащение молочных комплексов 
все это предусмотрено в целевой
программе и направлено на улучше
ние сырьевой базы и повышение ка
чества сырого молока для перера
ботки.
Данные мероприятия будут фи
нансироваться в рамках региональ
ной программы развития АПК. Пла
нируется софинансирование затрат
из краевого, районных бюджетов,
собственных средств предприятий и
привлеченных средств инвесторов.
Предпринимаемые меры по мо
дернизации производства, совер
шенствованию управления, устране
нию внутриотраслевого ценового

диспаритета в АПК позволят приос
тановить негативные процессы в мо
лочном животноводстве края и со
здать предпосылки для полной заг
рузки мощностей предприятий, осу
ществляющих переработку молока и
производство молочной продукции.
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ственная безопасность региона, ду
шевое потребление продуктов пита
ния, состояние аграрного производ
ства, целевые и системные про
граммы, финансирование про
грамм.
Региональная продовольствен
ная безопасность характеризует
способность управляющих структур
обеспечить условия для удовлетво
рения потребности населения в
продуктах питания за счет соб
ственных, межрегиональных, госу
дарственных и международных ре
сурсов.
Сегодняшний уровень обеспечен
ности населения Смоленской обла
сти продуктами питания подтверж
дает наш вывод о том, что в течение
20052006 годов и первой половины
2007 года регион был не в состоя
нии себя обеспечить продуктами пи
тания. Это прежде всего вызвано со
кращением производства сельско

хозяйственного сырья: мяса и мя
сопродуктов – на 45%, яиц — на
14,9, молока — на 10,3%, объем про
изводства овощей и картофеля
уменьшился за этот период на 20%.
В настоящее время потребление
основных видов продуктов в регио
не ещё далеко от рекомендуемых
рациональных норм питания. При
норме потребления мяса и мясопро
дуктов (включая субпродукты) 81 кг
на душу населения в год фактичес
ки расходуется на эти цели только
67 кг, молока и молокопродуктов –
соответственно 392 и 358 кг, яиц –
292 и 196 шт., рыбы и рыбопродук
тов – 25 и 16 кг; соответствуют ра
циональной норме только потребле
ние хлеба и хлебопродуктов, карто
феля (табл. 1).
Уровень обеспечения населения
Смоленской области основными
продовольственными товарами
представлен в таблице 2. Этот по
казатель определяется исходя из
уровня производства сельскохозяй
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заготовительными, перерабатываю
щими предприятиями и торговлей
должен быть направлен на реальную
оценку вклада всех участников про
цесса воспроизводства в создавае
мый конечный продукт. Для регули
рования доходов перерабатываю
щей, заготовительной и торговой
сфер, как правило, вводятся фикси
рованные коэффициенты соотноше
ния цен на сырье и конечную продук
цию, обеспечивающие равноправное
участие в прибыли всех отраслей
АПК от реализации их конечной про
дукции по следующей схеме:
1. Определяются нормативы, в ча
стности, коэффициенты соотноше
ния между стоимостью сырья и ко
нечной продукции; уровень торговых
надбавок; отчисления в фонд по
требления.
2. Рассчитывается нормативная ве
личина выручки, а в торговых пред
приятиях – сумма валового дохода.
3. Сравниваются нормативные
показатели с фактическими за отчет
ный период.
4. Изымается в централизован
ный фонд сумма превышения фак
тической выручки (валового дохода)
и (или) фонда потребления по срав
нению с нормативом.
Эта схема находит все более ши
рокое распространение в АПК края.
Пермский край обладает суще
ственными мощностями по перера
ботке молока  13 крупных молоко
заводов: в городах Пермь, Кунгур,
Нытва, Березники, Кудымкар, Вере
щагино и поселках  Суксун, Ильин
ский, Троельга и др.
Молокозаводы закупают и пере
рабатывают молоко, производимое
в основном предприятиями края. На
сегодняшний день предприятия вы
рабатывают более 60 наименований
продукции. Это и традиционные для
молочной промышленности молоко,
кефир, сметана, творог, сыры, а так
же и нетрадиционные – майонез.
Разработана и внедрена серия ле
чебных продуктов с бифидобактери
ями.
Целевая программа предусматри
вает дальнейшее расширение ассор
тимента выпускаемых молочных
продуктов, в ней намечается модер
низация молокозавода и наращива
ние их производственных мощнос
тей, что будет способствовать росту
конкурентоспособности молочного
производства края на внутреннем
продовольственном рынке, более
полному обеспечению населения ка
чественной продукцией.
Обновление и улучшение стада;
ликвидация лейкоза; проведение це
левых противоэпизоотических ме
роприятий; полноценное кормле
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ственной продукции, численности
населения, уровня и структуры по
требления. Из приведенных данных
следует, что особенно неблагопо
лучно обстоят дела с самообеспе
чением населения мясом и мясо
продуктами; душевое производство
молока и молочных продуктов и яйца
значительно перекрывает их по
требление, но пока еще «не дотяги
вает» до рациональной нормы пита
ния.
В насыщении регионального про
довольственного рынка активно уча
ствуют и создают конкуренцию оте
чественным товаропроизводителям
зарубежные партнеры. В структуре
импортных поступлений преобла
дают готовые мясопродукты, кол
басные изделия, мясо птицы. Так, в
2005 году в Смоленскую область
было ввезено из заграницы мяса и
мясопродуктов 23 тыс. т, что в 15 раз
больше, чем в 1995 году; молока и
молокопродуктов 345 тыс. т, или со
ответственно в 3 раза больше. Чаще
всего бракуются мясопродукты из
Аргентины, Бразилии, Китая. По
данным Росстата по Смоленской
области, качество основных видов
продовольствия, поступившего по
импорту в розничную сеть в после
дние 2 года, заметно ухудшилось.
В этой связи на первый план вы
ходит проблема управления продо
вольственной безопасностью реги
она. С этой целью была разработа
на «Концепция – прогноз стабили
зации в развитии агропромышлен
ного комплекса Смоленской обла
сти до 2010 года». В ней важное ме
сто отведено развитию сельского
хозяйства, созданию регионально
го продовольственного рынка, повы
шению роли местных органов само
управления, сбытовых союзов в со
здании рыночной инфраструктуры.
Агропромышленный комплекс
Смоленской области, как и других
регионов страны, пока еще не вы
шел из экономического кризиса, ко
торый обусловлен накопившимися
проблемами за время проведения
аграрной реформы. Наиболее ост
рой из них является восстановление
платежеспособности сельскохозяй
ственных организаций. В настоя
щее время кредиторская задолжен
ность сельскохозяйственных орга
низаций составляет более 1,8 млрд
руб. Изза неблагоприятного финан
сового положения большая часть
коллективных , крестьянских (фер
мерских) хозяйств в Смоленской
области не имеют возможности мо
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Таблица 1
Потребление основных продуктов питания населением Российской
Федерации и Смоленской области в 2005 году, кг в год на одного
человека*

Фактическое потребление (2005г.)

Вид продукта

Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйца (шт.)
Рыба и рыбопродукты
Картофель
Хлебопродукты

Рациональная
норма
питания, кг

81
392
292
25
118
110

Российская
Федерация

Смоленская
область

кг

%к
рациональ
ной норме

кг

%к
рациональ
ной норме

55
235
250
13
133
121

67,9
59,9
85,6
52,0
133,0
110,0

67
358
196
16
189
119

82,7
91,3
67,1
64,0
160,1
108,1

* По данным Росстата РФ за 2005г.

Таблица 2
Уровень обеспеченности потребности в основных продуктах питания в
Смоленской области в 2005 году

Продукция

Мясо и мясопродукты

Производство
на душу
населения, кг
36

Потребление
Степень
на душу
самообеспечения,
населения, кг
%
67

53,7

Молоко и молокопродукты

389

358

108,6

Яйца

258

196

131,6

дернизировать свою производствен
нотехническую базу. За последние
5 лет уровень обновления тракторов
составил менее 1%, а выбытия – 5
7% в год. Остановлены работы по
реконструкции и техническому пе
ревооружению животноводческих
ферм, 80% установленного на них
оборудования выработало сроки
амортизации.
Нарушено соотношение цен на
продукцию сельского хозяйства и
промышленных товаров и услуг, по
требляемых в отрасли. Это приве
ло к падению доходов сельскохозяй
ственных товаропроизводителей,
невозможности обеспечения при
емлемого уровня оплаты труда ра
ботников, занятых в сельскохозяй
ственном производстве.
Чтобы предотвратить дальней
ший спад производственнотехни
ческого и кадрового потенциала АПК
и увеличить производство основных
видов сельскохозяйственной про
дукции, областная Дума в декабре
2004 года приняла закон, утвердив
ший целевую программу «Развитие
агропромышленного комплекса
Смоленской области на 20052010
годы». Программа предусматрива
ет целый комплекс организацион
ных, техникотехнологических и эко
номических мер, направленных на

создание оптимальных условий для
восстановления промышленных
технологий в сельском хозяйстве,
насыщения его современной техни
кой, улучшения финансового состо
яния сельхозорганизаций, перера
батывающих предприятий, кресть
янских (фермерских) хозяйств, зак
репления кадров на селе. На осу
ществление намеченных мер в об
ластном бюджете предусмотрено
1268,94 млн руб.
По мере реализации программы
будет возрастать прибыль. К 2010
году сельскохозяйственные органи
зации получат 308 млн руб. прибы
ли, среднегодовые темпы роста
сельскохозяйственного производ
ства составят 56%.
Картофелеводство и кормопроиз
водство – традиционные отрасли
растениеводства на Смоленщине.
При применении современной агро
техники и машинной технологии они
могут дать импульс развитию аграр
ной экономики. В настоящее время
в области реализуется специальная
программа по возрождению карто
фелеводства. За счет средств об
ластного бюджета закуплены элит
ные семена, приобретен комплекс
машин и оборудования по возделы
ванию, уборке и хранению картофе
ля. В рамках этой программы ус

личия не принимает участия в поле
вых работах. Нагрузка на сельхоз
машины возросла за последние
годы в 23 раза. Это приводит к на
рушению оптимальных сроков
выполнения полевых работ, в ре
зультате чего недобирается более
11% урожая, а изза низкого каче
ства и надежности техники теряет
ся еще 11% урожая.
Решить эту проблему можно
только за счет технологического и
технического переоснащения сель
ского хозяйства за счет инвестиций,
предусмотренных комплексноце
левыми и системными программа
ми развития отрасли.
Одним из стабильно работающих
и интенсивно ведущих свое сельхоз
производство является СХПК «Кол
хоз – «Племзавод «Радищево» Смо
ленского района Смоленской обла
сти, который специализируется на
производстве молока и выращива
нии племенного молодняка крупно
го рогатого скота. Валовой надой
молока здесь составляет 4% от об
ластного и 58% от районного уров
ня; объем реализации мяса – соот
ветственно 1,6 и 51%; объем реали
зации молока – 67% от районного
уровня. Прибыль от реализации
сельхозпродукции в 2005 году со
ставила свыше 10,9 млн руб. Здесь
большое внимание уделяется со
вершенствованию племенной рабо
ты, укреплению кормовой базы,
внедрению современной техники на
заготовке и хранении кормов, зак
реплению кадров..
Имея племенное поголовье – 1400
коров кооператив получил субсидии:
на поддержку племенного животно
водства в размере 3,5 млн руб., за
реализацию молока – 3,7 млн руб.,
общая сумма субсидий из бюджетов
всех уровней составила 8,2 млн руб.,
или 49% от суммы чистой прибыли.
В 2006 году кооператив получил суб
сидий на сумму 6,3 млн руб., или
48% от чистой прибыли. С каждым
годом сумма чистой прибыли коо
ператива увеличивается в среднем
на 25%, а сумма получаемых суб
сидий – на 30%.
Развитие аграрной экономики,
как показывает практика передовых
хозяйств, возможно лишь при фи
нансовой господдержке, стабилиза
ции кадров, строительстве жилья и
объектов социальной инфраструкту
ры. В настоящее время в Смоленс
кой области осуществляется целе
вая программа «Социальное разви
тие села до 2010 года». Объем фи

нансирования программы составил
1301,8 млн руб., в том числе за счет
средств областного бюджета – 582,6
млн руб. (44,75 %), за счет средств
федерального бюджета – 474 млн
руб. (36,41 %), за счет средств мес
тных бюджетов – 111, 2 млн руб. (8,46
%), за счет средств внебюджетных
источников – 135,1 млн руб.
(10,38%). Реализация программы
будет способствовать решению жи
лищных проблем сельского населе
ния, инженерному обустройству
сельских поселений, обеспечению
доступности получения сельскими
жителями качественного образова
ния и медицинских услуг и, как след
ствие, создание предпосылок для
устойчивого развития экономики
отрасли, сельских территорий,
обеспечения продовольственной
безопасности региона.
Таким образом, Смоленская об
ласть осуществляет взаимодей
ствие как с внутренними источни
ками, так и с внешними источника
ми, формирующими продоволь
ственную безопасность. К внутрен
ним источникам можно отнести
взаимодействие с продовольствен
ными рынками сельскохозяйствен
ных производителей, предприятий
перерабатывающей промышленно
сти, домашних хозяйств, потреби
телей продовольствия и др. Вне
шние источники осуществляют по
мощь в обеспечении рынков облас
ти материальнотехническими ре
сурсами и дополнительным прито
ком капитала.
Система управления производ
ством продовольствия помогает
сельскохозяйственным производи
телям внедрять в производство ин
тенсивные ресурсосберегающие и
безотходные технологии. Аналити
ческие обзоры по текущей ситуации
в агропромышленном производстве
позволяют осуществлять планиро
вание и разрабатывать прогнозы на
среднесрочные периоды, а также
целевые и системные программы
развития аграрного сектора и АПК в
целом.
Основными направлениями со
вершенствования управления про
довольственной безопасностью
Смоленской области являются ин
вестиционная деятельность; выра
ботка и реализация целевых про
грамм; создание сбытовых коопера
тивов; государственное управление
и регулирование производства сель
скохозяйственной продукции.
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пешно работают коллективы СПК
«Радищева», СПК «Доброволец» и
др., увеличившие валовые сборы
клубней и превратившие картофе
леводство в высокодоходную от
расль. Сейчас и другие хозяйства
области расширяют посадки карто
феля. К тому же 2008 год объявлен
Международным годом картофеля,
так как он является важным резер
вом пополнения продовольствен
ных ресурсов.
Приоритетный национальный
проект «Развитие АПК» сыграл важ
ную организующую роль в развитии
животноводства, фермерского укла
да, потребительской кооперации в
Смоленской области. Здесь, как и в
других субъектах Федерации, была
принята региональная программа
«Развитие АПК в Смоленской обла
сти». Каждый район принял соб
ственные программы развития жи
вотноводства и укрепления кормо
вой базы. В них предусматривают
ся целевые бюджетные ассигнова
ния для поддержки сельхозтовароп
роизводителей. Примером может
служить программа муниципально
го образования «Смоленский рай
он». Только в 1м полугодии 2007
года из районного бюджета было
выделено 400 тыс. руб. для поддер
жки сельхозтоваропроизводителей.
В целях формирования товарных
потоков плодоовощной и мясомо
лочной продукции хозяйств населе
ния, ее закупке, переработке и реа
лизации в Смоленской области со
здаются потребительские коопера
тивы, а также интегрированные
объединения.
Одним из важных направлений
развития АПК является инвестици
онная политика, которая направле
на на концентрацию государствен
ных ресурсов на приоритетных на
правлениях, поддержку наиболее
эффективных производств, внедре
ние ресурсосберегающих техноло
гий и т.д.
Надо отметить, что одной из наи
более серьезных причин, ограничи
вающих рост сельскохозяйственно
го производства и напрямую влияю
щих на его конкурентоспособность,
является плачевное состояние
основных фондов. Так, активные
фонды в сельхозорганизациях Смо
ленской области уже выведены на
5060% из производства, при этом
из оставшихся – более половины
физически и морально устарели.
Высокая степень износа техники
приводит к тому, что 20 % из ее на
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Несмотря на наличие различных,
даже противоположных точек зрения
о путях дальнейшего развития аграр
ного производства в нашей стране
(относительно форм собственности
и хозяйствования), в экономической
литературе практически все авторы
единодушны в том, что для вывода
из кризиса и восстановления ранее
уже достигнутых рубежей производ
ства продукции необходимы крупно
масштабные инвестиции в сельское
хозяйство на протяжении достаточ
но длительного периода. Проблема
заключается в масштабах необходи
мых инвестиций, их источниках и
распределении по хозяйствующим
субъектам. В статье представлены
наши предложения по инвестирова
нию средств в сельскохозяйствен
ные организации Самарской облас
ти.
Очевидно, что прежде всего сле
дует уточнить цель, которую должны
реализовать сельхозпредприятия
области, определить сроки и рассчи
тать потребность в инвестициях.
Главной целью мы считаем восста
новление дореформенных объемов
производства основных товарных
видов продукции с учетом изменений
в располагаемых ими площадях
сельскохозяйственных угодий. К
2005 году в распоряжении сельхоз
предприятий области оставались
2206 тыс. га сельхозугодий, в том
числе 1862 тыс. га пашни и 344 тыс.
га сенокосов и пастбищ. В переводе
на условную пашню это составляло
примерно 1900 тыс. га. К началу ре
формы, в 1990 году, сельхозпредп
риятия имели 3814 тыс. га сельхозу
годий, в том числе 2984 тыс. га паш
ни, остальные 830 тыс. га составля
ли сенокосы и пастбища, в переводе
на условную пашню это составит око
ло 3075 тыс. га.
Таким образом, по данным 2005
года, у сельхозпредприятий оста
лись около 62% от прежних земель
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ных площадей (1990 : 3075 х 100).
Значит, следует поставить цель, что
бы они производили как минимум
62% того объема продукции, которую
производили в 1990 году. Так как за
эти годы существенно изменилась
структура посевных площадей, то
она должна корректироваться с уче
том современной конъюнктуры, точ
но так же следует уточнить структу
ру поголовья животных. Наши расче
ты представлены в таблице 1.
Для проектируемого на 2010 год
уровня сохранены площади сельхо
зугодий и пашни, которые сложились
за 2005 год по сельхозпредприяти
ям области. Изменена лишь посев
ная площадь – на основе достигну
того в 1990 году ее соотношения с
площадью пашни (86%). С учетом
тенденции, сложившейся за 2004
2006 годов, уточнена структура по
севных площадей – незначительно

сокращена доля зерновых и кормо
вых культур (по сравнению с 1990 го
дом), соответственно увеличена
доля подсолнечника, а посевные
площади картофеля и овощей сохра
нены на уровне 1990 года (площади
под ними и тогда были невелики).
Поголовье крупного рогатого скота
и коров уточнено соразмерно сохра
нившейся у сельхозпредприятий
площади условной пашни, то есть
62% от уровня 1990 года. Однако в
отношении свиней и овец также уч
тена тенденция, сложившаяся за
последние годы –предусмотрено
увеличение поголовья свиней и со
кращение поголовья овец и коз (при
сохранении показателя 62% услов
ного поголовья в совокупности в
среднем по обеим группам живот
ных). Валовое производство продук
ции растениеводства и животновод
ства в проекте согласовано с учетом
намеченного поголовья животных и
посевных площадей, то есть при уро
жайности культур и продуктивности
животных по фактическим показате
лям уровня 1990 года.
Таким образом, в проекте 2010
года сохранен обеспеченный в 1990
году уровень интенсивности и раци
ональности использования земель
ных ресурсов соразмерно их нали
чию на конец 2005 года. В этом кон
тексте задача инвестирования зак
лючается в том, чтобы восстановить
у сельхозпредприятий области тот

Таблица 1
Проектируемые показатели производства продукции растениеводства и
животноводства по сельхозпредприятиям Самарской области на 2010
год

Показатели

Площади, тыс. га,
поголовье животных,
тыс. гол.
всего

Сельхозугодия
Пашня
Посевы
В том числе:
зерновые
картофель
овощи
сахарная свекла
подсолнечник на семена
кормовые культуры
(кормовые единицы)
КРС
В том числе коровы
Свиньи
Овцы и козы
Молоко
Скот и птица
Шерсть, т
Яйцо, млн шт.

в%
в%
к 1990 г. к 2005 г.

Растениеводство
2206
57,8
100
1862
62,4
100
1600
62,4
131,6
950
10
10
10
160

61,2
100
100
67,0
87,4

122,1
333
1000
200
89,5

460
57,0
200
Животноводство
492
62,0
437,3
159
62,0
357,6
630
86,3
418,3
100
16,9
1190
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

Валовое производство,
тыс. т
всего

в%
в%
к 1990 г. к 2005 г.

х
х
х

х
х
х

х
х
х

1772
108
100
180
154

61,2
100
100
67,0
87,4

261,4
142,5
568,2
333,3
103,0

820

57,0

523,0

х
х
х
х
502
141
400
490

х
х
х
х
62
62
16,9
62

х
х
х
х
313,8
259,7
1303
630,0

Таблица 2
Стоимость валовой продукции сельского хозяйства по
сельхозпредприятиям Самарской области в реализационных ценах 2005
года, тыс. руб.

Виды продукции

Зерно
Картофель
Овощи
Сахарная свекла
Семена подсол
нечника
Корма
Молоко
Скот и птица
Шерсть
Яйцо
(за десяток)
Итого

Цены
2005 г.,
руб./ц

Фактически
произведено

Проект на 2010 год

2005 г.

226,6
352,2
419,0
142,0

6562 336
382 137
420 257
381 412

1536 214
267 000
73 744
76 538

4015 352
380 376
419 000
255 600

61,2
99,5
99,8
67,0

261,4
142,5
568,2
334,0

439,0
174,0
633,5
3771
1184

771 323
2503 158
5128 816
8567 712
27 978

656 305
272 810
1014 233
2047 653
364

676 060
1426 800
3180 170
5317 110
4736

87,4
57,0
62,0
62,0
16,9

103,0
523,0
313,8
259,7
1301

16,0
х

1260 320
26 005 449

124480
6069 341

784 000
16 459 204

62,2
63,3

629,8
271,2

ими было реализовано 18% зерна,
13,4% скота и птицы и 17,9% моло
ка; в среднем по четырем районам
рентабельность хозяйств составила
3,9%, в то время как в среднем по
области отмечена убыточность на
уровне 2,6%. Эти данные говорят о
типичности выбранных базовых рай
онов для Самарской области.
Хозяйства базовых районов были
объединены в 4 группы по показате
лю объема выручки от реализации
продукции растениеводства и живот
новодства (табл. 3). По каждой груп
пе определялась сумма выручки в
среднем на одно хозяйство. Если
этот объем в первой группе принять
за 100%, то для четвертой группы он
составит 188,9%, то есть в среднем
хозяйства четвертой группы в 1,9
раза крупнее хозяйств первой.
Далее по каждой группе опреде
лялась обеспеченность основными
фондами (их наличие). При этом ос
новные фонды были разделены на 3
группы: здания и сооружения, техни
ка и оборудование, производствен
ный инвентарь и другие виды основ
ных средств. Подразумевалось, что
в большинстве хозяйств в той или
иной мере сохранились производ
ственные здания и сооружения. Для
увеличения объема производства по
сравнению с 2005 годом они нужда
ются в капитальном ремонте, после
чего наличные мощности вполне мо
гут обеспечить соответствующие по
требности хозяйств (для содержания
поголовья скота, в качестве складов,
мастерских и т.п.), тем более, что по
проекту эти потребности в среднем
должны составлять 62% от уровня
1990 года. Потребность в сельско
хозяйственных машинах, автотран

всего

в%
в%
к 1990 г. к 2005 г.

1990 г.

спорте и оборудовании тоже соста
вит 62% от уровня 1990 года, однако
поскольку к 2005 году степень со
хранности этих видов основных
средств значительно ниже, чем по
зданиям и сооружениям, то соответ
ственно для восстановления уровня
обеспеченности 1990 года потребу
ются относительно более суще
ственные инвестиции. Точно так же
учитывались потребности в инвести
циях по третьей группе основных
фондов – производственному инвен
тарю и другим видам. Стоимость ос
новного стада животных и многолет
них насаждений в этих расчетах не
учитывалась.
Итак, из данных таблицы 3 видно,
что в среднем по первой группе хо
зяйств в расчете на одно хозяйство
стоимость зданий и сооружений со
ставила 13,4 млн руб.; если эту сум
му принять за 100%, то в четвертой
группе обеспеченность этими вида
ми основных средств составит
116,4% (15,6 : 13,4 х 100). Таким об
разом, если разница в объемах вы
ручки по этим группам составляет
88,9%, а по стоимости зданий и со
оружений – 16,4%, то на каждый про
цент роста выручки дополнительно
требуется повысить обеспеченность
зданиями и сооружениями на 0,18%
(16,4 : 88,9). Выполненные по такой
же методике расчеты показали, что
на 1% роста выручки наличие техни
ки и оборудования (по стоимости)
должно увеличиваться на 0,43%
(38,6 : 88,9), инвентаря и других ви
дов основных фондов – на 0,32%
(28,5 : 88,9).
Таковы фактические данные за
2005 год по базовым хозяйствам че
тырех районов области. Эти величи
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уровень обеспеченности (в расчете
на 100 га условной пашни) основны
ми и оборотными средствами, кото
рые они имели в 1990 году.
Чтобы определить темпы роста
валовой продукции в проекте на 2010
год по сравнению с базовыми года
ми (то есть 1990 и 2005 годы), объе
мы производства за эти годы пере
считаны в единых ценах – фактичес
ки сложившихся за 2005 год по хо
зяйствам области (из сводного годо
вого отчета за этот год). Цены на кор
ма в кормовых единицах установле
ны по показателю овса. Расчеты
представлены в таблице 2. Они по
казывают, что по проекту на 2010 год
общая стоимость валовой продукции
растениеводства и животноводства
по сельхозпредприятиям области в
ценах 2005 года составит 16,5 млрд
руб., или 63,3% от уровня 1990 года
(незначительная несогласованность
с изменениями в площади условной
пашни – 62% – связана с уточнени
ем структуры производства по от
дельным культурам и поголовью жи
вотных).
Эти же данные показывают, что в
2005 году сельхозпредприятия обла
сти фактически произвели в 2,7 раза
меньше продукции, чем они должны
были бы производить с учетом дос
тигнутого в 1990 году уровня исполь
зования имевшихся в 2005 году пло
щадей земельных угодий. Этого не
произошло, поскольку хозяйства ли
шились того уровня обеспеченности
ресурсами производства, которым
они располагали в 1990 году – имен
но эта причина стала главной в со
кращении площадей посевов и пого
ловья животных, а также снижении
урожайности и продуктивности.
Таким образом, если восстано
вить дореформенный уровень обес
печенности ресурсами, то в проекте
на 2010 год (этот год принят услов
но, в принципе можно планировать и
на иной год) предусмотрено увели
чение объемов производства по
сравнению с 2005 годом в 2,7 раза
(то есть на 171,2%), поскольку за
базу в наших расчетах приняты фак
тические площади земельных угодий
этого года.
Для определения потребности в
основных фондах нами была исполь
зована следующая методика. В ка
честве базовых были выбраны сель
хозпредприятия в разных зонах об
ласти – в Пестравском районе (юг),
Похвистневском (восток), Кошкинс
ком (запад) и ЧелноВершинском
(север). В этих районах в 2005 году
функционировали 87 сельскохозяй
ственных предприятий, или 19,9% от
общего их числа по области; они рас
полагали 16,6% основных фондов,
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ны были нами приняты в качестве
нормативов при расчете стоимости
основных фондов, необходимых для
проектируемого увеличения произ
водства на 2010 год (табл. 4).
Из данных таблицы 4 видно, что
если планируется увеличить произ
водство на 171,2% (то есть к уровню
2005 года оно должно составить
271,2%), то по нормативам, рассчи
танным в предыдущей таблице, сто
имость зданий и сооружений должна
возрасти на 30,8%, или на 2318 млн
руб.; стоимость техники и оборудо
вания на 73,6%, или на 3209 млн руб.;
стоимость инвентаря и других видов
основных фондов на 54,8%, или на
500 млн руб.
Для увеличения поголовья основ
ного стада животных необходимые
затраты рассчитываются по стоимо
сти одной головы, которая сложи
лась на конец 2005 года.
Поголовье коров и быковпроизво
дителей на 31 декабря 2005 года со
ставило 44,5 тыс., на 31 декабря 2010
года это поголовье должно составить
357,6% от уровня 2005 года (соглас
но данным табл. 1), или 159,1 тыс.
гол. Стоимость одной головы на ко
нец 2005 года была 12,9 тыс. руб.,
соответственно общая стоимость на
конец 2010 года составит 2052,3 млн
руб. (159,1 х 12,9) против 574,5 млн
руб. на конец 2005 года. Таким обра
зом, дополнительная потребность в
средствах на увеличение основного
стада КРС составит 1477,8 млн руб.
(2052,3 – 574,5).
В результате расчетов по такой же
методике определено, что на увели
чение основного стада свиней до
полнительно потребуется 85,8 млн
руб., овец и коз – 121,5 млн, рабоче
го скота – 139 млн руб.
Всего на увеличение основного
стада животных и рабочего скота
потребуется инвестиций на общую
сумму 1824 млн руб. На расширение
многолетних насаждений потребует
ся дополнительно 156 млн руб. (в 2,7
раза больше по сравнению с уров
нем 2005 года).
В связи с намечаемым ростом в
2,7 раза возникнет потребность в
увеличении стоимости запасов в со
ставе оборотных средств (остальные
виды оборотных средств, такие, как
налог на добавленную стоимость,
дебиторская задолженность и т.п.,
мало связаны с ростом объемов про
изводства). На конец 2005 года сто
имость запасов равнялась 4089 млн
руб., а на конец 2010 года она соот
ветственно составит 11040 млн руб.
(4089 х 2,7), то есть потребуется до
полнительно 6951 млн руб.
Таким образом, для реализации
намеченной программы увеличения
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Таблица 3
Группировки, характеризующие темпы роста потребности основных
фондов по сельхозпредприятиям базовых районов Самарской области
за 2005 год

Показатели

Всего

Группы по объему выручки на одно
хозяйство, млн руб.
до 8,0

Число хозяйств
Общая сумма выручки, млн руб.
на одно хозяйство
то же к сумме I группы, %
Общая стоимость зданий и
сооружений, млн руб.:
на одно хозяйство
то же к сумме I группы, %
Темпы роста стоимости зданий и
сооружений на каждый процент роста
выручки, %
Общая стоимость техники и
оборудования, млн руб.
на одно хозяйство
то же к сумме I группы, %
Темпы роста стоимости техники и
оборудования на каждый процент роста
выручки, %
Общая стоимость инвентаря и других
видов основных средств, млн руб.
на одно хозяйство
то же к сумме I группы, %
Темпы роста стоимости инвентаря и других
видов основных средств на каждый
процент роста выручки, %

8,110,0 10,112,0

свыше
12,0

87
883
10,1
х

21
151
7,2
100

26
237
9,1
126,4

22
251
11,4
158,3

18
244
13,6
188,9

1244
14,3
х

281
13,4
100

361
13,9
103,7

321
14,6
109,0

281
15,6
116,4

х



0,14

0,15

0,18

724
8,3
х

147
7,0
100

205
7,9
112,9

198
9,0
128,6

174
9,7
138,6

х

х

0,49

0,49

0,43

152
1,75
х

31,7
1,51
100

44,5
1,71
113,2

40,9
1,86
123,2

34,9
1,94
128,5

х

х

0,50

0,40

0,32

Таблица 4
Расчет потребности в капитальных вложениях на проектируемый объем
производства продукции по сельхозпредприятиям Самарской области

Показатели
Планируемый рост объема производства от уровня 2005 года, %
Стоимость зданий и сооружений на конец 2005 года, млн руб.
Планируемый темп роста стоимости зданий и сооружений (171,2 х 0,18), %
То же в абсолютной сумме (7526 х 30,8 : 100), млн руб.
Стоимость техники и оборудования на конец 2005 года, млн руб.
Планируемый темп роста стоимости техники и оборудования (171,2 х 0,43), %
То же в абсолютной сумме (4360 х 73,6 : 100), млн руб.
Стоимость инвентаря и других видов основных средств
на конец 2005 года, млн руб.
Планируемый темп роста стоимости инвентаря и других видов основных
средств (171,2 х 0,32), %
То же в абсолютной сумме (913 х 54,8 : 100), млн руб.
Общая потребность в капиталовложениях на воспроизводство основных
фондов (2318 + 3209 + 500), млн руб.

объемов производства сельскохо
зяйственным предприятиям облас
ти на период 20062010 годов потре
буются дополнительные капиталов
ложения на общую сумму около 15
млрд руб., или 3 млрд руб. ежегодно
в течение 5 лет. Это при условии, что
цены на покупные ресурсы, а также
себестоимость основных и оборот
ных средств собственного производ
ства, останутся на уровне 2005 года.
В принципе такая сумма дополни
тельных капиталовложений будет
оправданна ростом производства –

Сумма
171,2
7526
30,8
2318
4360
73,6
3209
913
54,8
500
6027

из данных табл. 2 видно, что только
за один 2010 год намеченный объем
стоимости валовой продукции более
чем на 10 млрд руб. превышает сум
му 2005 года. Вполне реально пред
положить, что ежегодные капиталов
ложения будут способствовать соот
ветственному росту объемов произ
водства также и за 20062009 годы,
то есть при прочих равных условиях
общая сумма дополнительной про
дукции, полученной за 20062010
годы, в несколько раз превысит сум
му капиталовложений.

М.Ю. МЕЛТОНЯН, главный бухгалтер
(ОАО «Рязанский мясокомбинат»)

Ключевые слова: аудит, аудиторское
доказательство, аудиторская докумен
тация, внутрифирменные стандарты,
процедура аудиторской проверки.
С целью формулирования обосно
ванных выводов, на которых основыва
ется мнение аудитора, аудиторская
организация или индивидуальный ауди
тор должны получить надлежащие до
казательства.
Аудиторские доказательства – это
информация, полученная аудитором
при проведении проверки, и результат
анализа указанной информации, на ко
торых основывается мнение аудитора.
Аудиторские доказательства получают
в результате проведения комплекса те
стов средств внутреннего контроля и не
обходимых процедур проверки по су
ществу. Такие тесты проводятся с це
лью получения аудиторских доказа
тельств в отношении надлежащей орга
низации и эффективности функциони
рования систем бухгалтерского учета и
внутреннего контроля.
На суждение аудитора о том, что яв
ляется достаточным надлежащим ауди
торским доказательством, влияют сле
дующие факторы:
а) аудиторская оценка характера и
величины аудиторского риска как на
уровне финансовой (бухгалтерской) от
четности, так и на уровне остатка
средств на счетах бухгалтерского учета
или однотипных хозяйственных опера
ций;
б) характер систем бухгалтерского
учета и внутреннего контроля, а также
оценка риска средств внутреннего кон
троля;
в) существенность проверяемой ста
тьи финансовой (бухгалтерской) отчет
ности;
г) опыт, приобретенный во время
проведения предшествующих аудитор
ских проверок;
д) результаты аудиторских процедур,
включая возможное обнаружение недо
бросовестных действий или ошибок;
е) источник и достоверность инфор
мации.

Единые требования к количеству и
качеству доказательств, которые необ
ходимо получить при аудите финансо
вой (бухгалтерской) отчетности, а так
же к процедурам, выполняемым с це
лью получения доказательств, устанав
ливает Правило (стандарт) № 5 «Ауди
торские доказательства» (ПСАД №5).
Следует отметить, что указанный нор
мативный акт содержит только осново
полагающие нормы, а конкретные про
цедуры по сбору доказательств долж
ны быть разработаны аудиторскими
компаниями самостоятельно и закреп
лены внутрифирменными стандартами.
Практика свидетельствует, что раз
работка внутрифирменных стандартов
не представляет большой сложности
для крупных аудиторских компаний, ко
торые давно работают на рынке и, со
ответственно, имеют большой опыт про
ведения проверок.
Сложнее дело обстоит с малыми
аудиторскими компаниями, где в штате
состоит минимально необходимое для
учреждения аудиторской организации
число аттестованных аудиторов. В свя
зи с небольшим штатом специалистов
система внутрифирменного контроля
качества аудита таких организаций, как
правило, не отвечает требованиям Фе
дерального правила (стандарта) ауди
торской деятельности № 7 «Внутренний
контроль качества аудита» и разработ
ка внутрифирменных стандартов явля
ется для них неразрешимой проблемой.
Клиентами малых аудиторских органи
заций выступают в основном предпри
ятия с небольшими объемами выручки
и масштабами деятельности либо оп
ределенных отраслей народного хозяй
ства. Однако Федеральные правила
(стандарты) не содержат какихлибо
исключений для малых компаний, к ним
при проверке будут предъявляться те
же требования, что и к крупным.
Аудиторские доказательства, полу
ченные непосредственно самим ауди
тором, являются более надежными по
сравнению с аудиторскими доказатель
ствами, полученными косвенным путем
или на основании логических умозак

лючений. Аудиторские доказательства
являются более надежными в тех слу
чаях, когда они документально оформ
лены, то есть существуют в бумажной,
электронной или иной зафиксирован
ной форме. Аудиторские доказатель
ства, представленные в подлинниках
(оригиналах документов), являются бо
лее надежными по сравнению с ауди
торскими доказательствами, представ
ленными копиями.
Аудиторские доказательства более
убедительны, если они получены из
различных источников, являются раз
ными по характеру и при этом не про
тиворечат друг другу. Аудитор должен
взвешивать соотношение между рас
ходами, связанными с получением
аудиторских доказательств, и полезно
стью получаемой при этом информа
ции. Однако сложность работы или по
несенные затраты сами по себе не яв
ляются достаточным основанием для
отказа от выполнения необходимой
процедуры, для которой не существует
альтернативы.
Международная практика свиде
тельствует, что процесс получения ауди
торских доказательств может быть оп
тимизирован, если в качестве сегмен
тов аудита выделять образующиеся при
осуществлении хозяйственных опера
ций взаимосвязи между отдельными
объектами учета – так называемые цик
лы хозяйственных операций (приобре
тение, использование, выбытие).
Получение аудиторских доказа
тельств о наличии (или отсутствии) су
щественных искажений в финансовой
отчетности является наиболее важным
этапом. Но не следует преуменьшать и
значимость оценки эффективности фун
кционирования систем бухгалтерского
учета и внутреннего контроля. При вы
соком уровне внутреннего контроля в
организации уменьшается вероятность
возникновения некорректных бухгалтер
ских записей, отсутствия первичных до
кументов, а также документов, оформ
ленных с нарушением действующего за
конодательства, значительно снижают
ся риски хищения материальных цен
ностей.
Надежность аудиторских доказа
тельств зависит от их источника. Источ
ники информации, необходимой ауди
тору для формирования мнения отно
сительно данных финансовой отчетно
сти организации, подразделяются на
внутренние и внешние.
При проведении проверки аудитор
получает аудиторские доказательства
путем выполнения контрольных проце
дур (см. таблицу).
Проблемные моменты при получении
доказательств возникают в ходе прове
дения ряда аудиторских процедур.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ВНУТРИФИРМЕННЫХ СТАНДАРТОВ
В ЧАСТИ ТРЕБОВАНИЙ
К ПОЛУЧЕНИЮ АУДИТОРСКИХ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

Контрольные процедуры при получении аудиторских доказательств

Процедура
Инспектирование

Наблюдение

Запрос

Подтверждение

Пересчет

Аналитические процедуры

Kраткое описание выполнения процедуры
Аудитор проверяет бухгалтерские записи, документы и материальные ценности экономического субъекта
и третьих лиц, регистры бухгалтерского учета аудируемого лица; проводит сопоставление одних докумен
тов экономического субъекта с другими, а также сопоставление документов экономического субъекта с
документами третьих лиц; проверяет результаты инвентаризации.
Наблюдение – это взгляд на процесс, выполняемый другими лицами (персоналом экономического
субъекта).
Наблюдение подразумевает участие в инвентаризации. В процессе наблюдения за проведением
инвентаризации аудитору следует зафиксировать в рабочих документах факт соблюдения
(несоблюдения) установленного порядка проведения инвентаризации. Кроме того, необходимо
сделать вывод о надежности системы внутреннего контроля аудируемого лица на данном участке.
Запрос представляет собой поиск информации у осведомленных лиц в пределах и за пределами места
нахождения аудируемого лица.
Запросы могут быть различными: от официальных письменных запросов, адресованных третьим
лицам, до неофициальных устных запросов, адресованных работникам компании.
Подтверждение – это ответ на запрос подтвердить информацию, содержащуюся в бухгалтерских
записях. Ответы на запросы могут предоставить аудитору сведения, которыми он ранее не располагал
или которые подтверждают аудиторские доказательства.
Аудитору следует разослать письменные запросы:
 дебиторам и кредиторам с целью подтверждения числящейся в бухгалтерском учете задолженности;
 арендаторам, покупателям с целью подтверждения находящегося у них имущества;
 арендодателям с целью подтверждения факта нахождения у аудируемого лица имущества,
не принадлежащего ему на праве собственности.
Пересчет – проверка точности арифметических расчетов в первичных документах и бухгалтерских
записях либо выполнение аудитором самостоятельных расчетов.
Аудитору необходимо принять участие в проведении:
 контрольных измерений (взвешивание, пересчет) с целью проверки надежности средств контроля и
соответствия фактического наличия данным бухгалтерского учета;
 контрольных расчетов создаваемых резервов, числящихся на счетах бухгалтерского учета и
отраженных в первичных документах.
Аналитические процедуры представляют собой анализ и оценку полученной аудитором информации.

При инспектировании аудитор может
столкнуться с такими трудностями, как:
 длительный срок представления
запрошенных документов, в результате
чего автоматически сокращается вре
мя, в течение которого аудитор может
проверить раздел;
 неадекватные записи (неполные
файлы, излишние исправления по кни
гам и счетам);
 отсутствие подтверждающих доку
ментов и изменение документов (осо
бенно, если это относится к необычным
операциям);
 различия между учетными запися
ми и подтверждениями третьей сторо
ны, противоречивые аудиторские дока
зательства и необъяснимые изменения
в показателях финансовохозяйствен
ной деятельности;
 неопределенные и необоснованные
ответы руководства организации на
вопросы аудитора.
При наличии вышеуказанных ситуа
ций аудитору необходимо:
1) определить причину их появления,
расширить процедуры аудита.
2) информировать руководство кли
ента о возникших трудностях и возмож
ных последствиях.
Участие в проведении инвентариза
ций в ряде случаев занимает большое
количество времени, в связи с чем ауди
торы нередко воздерживаются от учас
тия в них, предпочитая выполнение аль
тернативных процедур, регламент про
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ведения которых предусмотрен внутри
фирменными стандартами аудиторской
компании.
Такой подход является обоснованным
только в случае, если местонахождение
и характер материальнопроизвод
ственных запасов не позволяют аудито
ру присутствовать при инвентаризации.
В случае замены участия в инвентари
зации альтернативными процедурами
аудитор должен определить, возможно
ли в ходе их выполнения получить дос
таточные надлежащие аудиторские до
казательства относительно количества
и состояния этих запасов, а также сде
лать вывод об отсутствии оснований для
включения в аудиторское заключение
оговорки об ограничении объема ауди
та.
Руководство аудируемого лица мо
жет препятствовать проведению инвен
таризации. В такой ситуации аудитор
вправе отказаться от выражения свое
го мнения, так как в данном случае име
ется высокий риск того, что имущество,
отраженное на счетах бухгалтерского
учета организации, в действительнос
ти отсутствует, в результате чего все по
казатели актива баланса могут иметь
существенные искажения.
На каждом участке, подлежащем ин
вентаризации, аудитору необходимо
получить ответы на следующие вопро
сы:
 существует ли актив или обязатель
ство на дату инвентаризации?

 принадлежат ли субъекту права и
обязательства по состоянию на дату ин
вентаризации?
 была ли осуществлена операция
или произошло ли событие хозяйствен
ной деятельности, имеющее отношение
к субъекту либо моменту проведения ин
вентаризации?
 нет ли неучтенных активов, обяза
тельств, операций или событий хозяй
ственной деятельности, а также нерас
крытых статей к моменту проведения
инвентаризации?
 отражается ли актив или обязатель
ство по соответствующей балансовой
стоимости?
 учитывается ли операция или со
бытие хозяйственной деятельности по
соответствующей сумме, относятся ли
доход или расход к соответствующему
периоду?
 в соответствии ли с применяемы
ми основными принципами финансовой
отчетности статья раскрывается, клас
сифицируется и характеризуется?
При проведении процедуры получе
ния подтверждений аудитор может
столкнуться с крупными и необычными
хозяйственными операциями, произо
шедшими в конце отчетного периода,
которые существенным образом влия
ют на финансовую (бухгалтерскую) от
четность. В то же время эти хозяйствен
ные операции совершены с третьими
сторонами, которые зависимы от ауди
руемого лица. В данной ситуации ауди

декабря 2004 года редакции МСА 520
«Аналитические процедуры». Эти изме
нения касаются в первую очередь уста
новленных в МСА 330 и конкретизиро
ванных в МСА 520 требований к исполь
зованию аналитических процедур в ходе
проверки по существу.
Аналитические процедуры пред
ставляют собой оценку взаимозависи
мостей, существующих и выявляемых в
ходе аудита, как для финансовой, так и
для нефинансовой информации, а так
же включают в себя исследование вы
явленных отклонений и соотношений,
которые не совместимы с другой рас
сматриваемой информацией или силь
но отклоняются от прогнозных значений.
Аналитические процедуры являются
эффективным инструментом для выяв
ления существенных искажений, приме
нение которого более экономично по
сравнению с проведением детальных
аудиторских тестов.
Как правило, в ходе анализа аудитор
должен определить:
 применяются ли аналитические
процедуры в качестве основного или
единственного источника доказательств
либо в качестве дополняющих доказа
тельств наряду с применением иных
аудиторских процедур;
 сочетается ли уровень надежности
получаемых с помощью аналитических
процедур доказательств с целями этих
процедур, поскольку, если аналитичес
кие процедуры используются как основ
ной источник доказательств, их резуль
таты должны предоставлять более вы
сокий уровень уверенности, чем анализ,
используемый совместно с другими
процедурами.
Аналитические процедуры могут
применяться (п. 2 МСА 520) на различ
ных стадиях аудита, а именно:
 на стадии планирования – чтобы
оценить риски существенного искаже
ния финансовой отчетности и опреде
лить характер, временные рамки и объем
процедур, которые будут применяться
в ходе аудита в соответствии с выяв
ленными рисками;
 стадии проведения проверки по су
ществу – чтобы представить аудиторс
кие доказательства в подтверждение
конкретных предпосылок составления
отчетности;
 завершающей стадии – чтобы оце
нить общее представление финансовой
отчетности.
Аналитические процедуры включают
в себя рассмотрение и сравнение фи
нансовой информации юридического
лица с некоторыми данными или рас
смотрение определенного вида зави
симостей, выявленных для финансовой
информации (п. п. 4 и 5 МСА 520). К
данным, сравниваемым с отчетными,
обычно относят:

 сопоставимую информацию за
предшествующие периоды;
 ожидаемые результаты деятельнос
ти клиента, такие, как бюджеты или пла
ны, либо ожидания аудитора относитель
но их значений, например, оценка вели
чины амортизационных отчислений;
 аналогичную отраслевую информа
цию, например, сравнение коэффици
ента, равного отношению выручки к де
биторской задолженности, со средне
отраслевым значением этого коэффи
циента или с его значением для других
предприятий сравнимого размера в
данной отрасли.
В дальнейшем можно предположить,
что Российские стандарты аудита бу
дут максимально приближены к требо
ваниям МСА. В связи с этим аудиторс
ким организациям следует при разра
ботке внутрифирменных стандартов
изучить требования обеих систем стан
дартизации.
При сборе доказательств аудитору
необходимо убедиться в том, что:
 регистры учета, формируемые си
стемой компьютерной обработки дан
ных (далее КОД), соответствуют данным
первичного учета;
 отсутствуют несанкционированные
изменения программного обеспечения.
Изменения, вносимые в программное
обеспечение экономическим субъектом
в связи с изменением хозяйственного
или налогового законодательства, дол
жны быть документированы и, как пра
вило, согласованы с разработчиком
программного обеспечения, одобрены
и проверены им.
После завершения выполнения кон
трольных процедур и сбора необходи
мых доказательств и оформления ра
бочих документов аудитор, вопервых,
изучает все проведенные процедуры,
выводы, заключения для установления
того, что выполнены все пункты плана
аудита и сделаны правильные выводы,
вовторых, обобщает полученную ин
формацию, систематизирует выявлен
ные отклонения, нарушения при прове
дении инвентаризации и формулирует
свое мнение о достоверности осуществ
ленной инвентаризации.
При планировании, выполнении и
оценке результатов аудиторских про
цедур, а также при подготовке ауди
торского заключения аудитор должен
рассмотреть риск существенных иска
жений финансовой (бухгалтерской) от
четности.
Порядок рассмотрения и анализа су
щественных искажений регламентиру
ется ПСАД №13 «Обязанности аудито
ра по рассмотрению ошибок и недобро
совестных действий в ходе аудита» и
МСА 240 «Обязанности аудитора в от
ношении мошенничества при аудите
финансовой отчетности».
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тор должен принять во внимание веро
ятность наличия у третьей стороны мо
тивов сообщить искаженную информа
цию.
Ответы на запросы могут предоста
вить аудитору сведения, которыми он
ранее не располагал или которые под
тверждают аудиторские доказатель
ства.
Направление запросов руководству
аудируемого лица для получения ин
формации о судебных делах и претен
зионных спорах, о долгосрочных финан
совых вложениях упоминается наряду с
другими процедурами получения ауди
торских доказательств, предусмотрен
ных Правилом (стандартом) аудиторс
кой деятельности № 17 «Получение
аудиторских доказательств в конкрет
ных случаях».
Аудитор может столкнуться с ситуа
цией, когда руководство экономическо
го субъекта отказывается предоставить
необходимые разъяснения. Уклонения от
ответа на запрос рассматриваются как
ограничение объема аудита. В таком
случае аудитор может выразить мнение
с оговоркой или отказаться от выраже
ния мнения. При этом он обязан крити
чески оценить надежность и достовер
ность других заявлений и разъяснений
руководства экономического субъекта.
Следует отметить, что в настоящее
время открытые акционерные обще
ства, акции которых котируются на бир
жах, организации, выпускающие обли
гационные займы, банки и кредитные
организации, инвестиционные фонды
и финансовые институты обязаны пре
доставлять аудируемую финансовую от
четность, составленную в соответствии
с МСФО.
Поэтому пользователи аудируемой
финансовой отчетности, для которых
проводится аудит данной отчетности,
должны понимать, что единые Между
народные стандарты применяются не
только для составления финансовых от
четов, но и при проведении их аудита.
Часто в таких случаях аудиторские
организации самостоятельно применя
ют Международные стандарты аудита
(далее МСА), а также составляют свои
внутрифирменные стандарты в соответ
ствии с ними.
В связи с изменениями в концепции
аудиторских рисков (МСА 315 «Понима
ние деятельности аудируемого лица и
оценка рисков существенного искаже
ния») и установлением требований к
формированию последующих аудитор
ских процедур в соответствии с выяв
ленными рисками (МСА 330 «Аудитор
ские процедуры по оцененным рискам»)
в новые редакции МСА вошли измене
ния, связанные с подходами к приме
нению в ходе аудита аналитических про
цедур, изложенные в действующей с 15
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В Международном стандарте введе
но отсутствующее в ПСАД №13 понятие
риска обхода со стороны руководства
организации контрольных процедур,
которому уделено особое внимание, по
скольку, как утверждается в стандарте,
этот риск присутствует повсеместно и
должен рассматриваться аудитором как
значимый. Как указано в п. 31 МСА 240,
руководство организации находится в
уникальном положении, позволяющем
совершать мошеннические действия в
силу имеющейся у него возможности
манипулировать учетными записями и
подготавливать мошенническую финан
совую отчетность путем обхода конт
рольных процедур, которые в иных об
стоятельствах действовали бы эффек
тивно. В силу непредсказуемости того,
каким будет этот обход, он является
риском существенного искажения в ре
зультате мошенничества и, таким обра
зом, значимым риском.
Для выявления фактов мошенниче
ства и получения необходимых аудитор
ских доказательств аудитор должен вы
полнить следующие аудиторские про
цедуры:
 тестирование надлежащего харак
тера занесения данных, отраженных в
Главной книге, и других корректировок,
сделанных в ходе составления отчетно
сти;
 обзорная проверка бухгалтерских
данных и оценка обстоятельств, вызы
вающих отклонения, которые представ
ляют собой риск существенного иска
жения в результате мошенничества;
 оценка соответствия деловой цели
необычных или нехарактерных опера
ций предположению, что они нужны для
создания мошеннической финансовой
отчетности или сокрытия хищения ак
тивов;
 оценка возможности существования
дополнительных рисков, связанных с
обходом руководством контрольных
процедур, которые не были охвачены
другими проведенными процедурами;
 проведение аналитических проце
дур для формирования общего вывода
о том, совпадает ли финансовая отчет
ность с пониманием аудитором органи
зации и ее среды, а также на наличие
не выявленного ранее риска существен
ного искажения в силу мошенничества;
 оценка всех выявленных ошибок вне
зависимости от их существенности на
возможность факта мошенничества.
Аудитор не должен считать, что не
добросовестное действие или ошибка
являются единичными. Поэтому до за
вершения аудита он должен рассмот
реть необходимость пересмотра оцен
ки компонентов аудиторского риска,
сделанной при планировании аудита, и
определить целесообразность измене
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ния характера, временных рамок и объе
ма других аудиторских процедур в со
ответствии с пунктами 42 и 49 Феде
рального правила (стандарта) № 8
«Оценка аудиторских рисков и внутрен
ний контроль, осуществляемый аудиру
емым лицом».
Итоговым документом является пись
менная информация аудитора руковод
ству аудируемого лица по результатам
проведения аудита, которая предназна
чена для раскрытия наиболее суще
ственных недостатков, выявленных в про
цессе аудита. При проведении инвента
ризации кроме недостатков в ней отра
жаются также предложения по улучше
нию процедуры инвентаризации, при
водится мнение аудитора о достоверно
сти проведенной инвентаризации.
После проведения всех аудиторских
процедур и в зависимости от того, ка
кие доказательства собрал аудитор, с
учетом трудностей, которые не позво
лили ему получить достаточную инфор
мацию, выносится аудиторское заклю
чение или аудитор отказывается от вы
ражения своего мнения. Следует отме
тить, что отрицательное аудиторское
заключение или отказ от выражения
мнения с большой долей вероятности
отрицательно скажется на взаимоотно
шениях аудируемого лица с кредитора
ми, инвесторами, а также вызовет ин
терес налоговых органов.
Аудиторские доказательства, в час
тности их полнота и правильность за
полнения рабочих документов, являют
ся самыми важными для обоснования
мнения аудитора о состоянии финан
совой отчетности клиента, как по рос
сийским стандартам, так и по МСФО.
Члены группы, осуществляющие про
верку, должны четко понимать и пред
ставлять, какие именно действия они
должны выполнить, какие документы со
брать для того, чтобы аудиторская орга
низация (очевидно в лице руководите
ля проверки или проекта) после прове
дения анализа могла с достаточной до
лей уверенности сделать вывод о дос
товерности отчетности клиента.
Все полученные доказательства,
представленные в бумажной или элект
ронной форме, должны быть сформи
рованы в аудиторский файл. Порядок
его составления, проверки, хранения и
последующего использования регла
ментируют ПСАД №2 «Документирова
ние аудита» и МСА 230 «Документиро
вание».
Аудитор должен документировать все
аспекты аудита, которые необходимы
для представления надлежащих дока
зательств.
Единые требования к составлению
документации в процессе аудита фи
нансовой (бухгалтерской) отчетности

регламентирует Правило (стандарт)
аудиторской деятельности № 2 «Доку
ментирование аудита».
Под документированием понимают
ся рабочие документы и материалы,
подготавливаемые аудитором и для
аудитора либо получаемые и хранимые
аудитором в связи с проведением ауди
та. Рабочие документы могут быть пред
ставлены в виде данных, зафиксирован
ных на бумаге, фотопленке, в электрон
ном виде или в другой форме.
Рабочие документы используются:
 при планировании и проведении
аудита;
 при осуществлении текущего конт
роля и проверки выполненной аудито
ром работы;
 для фиксирования аудиторских до
казательств, получаемых в целях под
тверждения мнения аудитора.
ПСАД №2 содержит обобщающие
требования к документированию ауди
та. Формы рабочих документов разра
батываются каждой аудиторской орга
низацией самостоятельно. Как прави
ло, рабочий документ представляет со
бой таблицу, которая содержит наиме
нование раздела проверки в соответ
ствии с планом аудита, дату (или пери
од) проведения проверки, перечень кон
трольных процедур, выполненных для
получения доказательств, ссылки (наи
менование, № п/п , № страницы и т.п.)
на полученные документы в качестве до
казательств, краткие выводы, а так же
фамилии членов группы, осуществляв
ших проверку.
При этом особое внимание при раз
работке внутрифирменных стандартов
следует уделить порядку получения и
документирования доказательств в слу
чае использования предприятиемкли
ентом автоматизированной системы
учета и обработки данных (например,
программ «1С:Предприятие», «БЭСТ» и
др.), а также в случае использования
смешанной системы (на некоторых уча
стках).
Аудиторская документация должна
быть подготовлена таким образом, что
бы опытный аудитор, не имевший ра
нее отношения к данной аудиторской
проверке, мог оценить:
а) характер, время и объем выпол
ненных аудиторских процедур;
б) результаты аудиторских процедур
и полученные аудиторские доказатель
ства;
в) существенные вопросы, возникшие
в ходе аудита, и результаты их рассмот
рения.
Форма, содержание и объем ауди
торской документации зависят от:
 характера аудиторских процедур;
 значения рисков существенного ис
кажения;
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Годовая бухгалтерская отчетность
сельхозорганизаций за 2006 год
включает 14 форм с общим числом
показателей около 3 тысяч. Ее дав
нишняя особенность, заслуживаю
щая весьма положительной оценки,
заключается в том, что эти 14 форм
представлены не на отдельных раз
розненных листах, а сброшюрован
ны в единый бланк с 44 страницами.
В 2006 году отчетность была совер
шенно оправданно четко разделена
на две части. В первой части отра
жена финансовая отчетность, содер
жащая 5 форм, утвержденных Мин
фином России. Каждой форме при
своен код по общероссийской клас
сификации учетных документов
(ОКУД). Состав показателей в них
строго соответствует коду этой клас
сификации.
Вторая часть отчетности в девяти
формах содержит названные отрас
левыми показатели о деятельности
сельскохозяйственных организаций.
Состав этих форм и фиксируемых в

них показателей устанавливаются
Минсельхозом РФ. Высказываемые
в статье предложения как раз и ка
саются этой второй части.
Основное назначение второй час
ти отчета – представить информа
цию о производственной стороне
деятельности организации. Какой
должен быть ее состав?
Для ответа на этот вопрос сель
хозорганизацию полезно предста
вить в виде производственной сис
темы. В общем виде ее функция зак
лючается в преобразовании посту
пивших «на вход» ресурсов в готовую
продукцию для удовлетворения по
требностей внешних потребителей
на «выходе». Для управления сель
хозорганизацией нужно, естествен
но, иметь информацию о том, как
она выполняет свою функцию, то
есть, вопервых, сколько она за от
четный период произвела продукции,
а, вовторых, сколько для этого из
расходовано ресурсов каждого вида,
с тем чтобы затем установить эф
фективность их использования. При
этом можно утверждать, что для того,
чтобы управление организацией
было успешным, указанная выше
информация должна отвечать следу
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ющим основным требованиям.
Первое требование – это полнота
отражаемого в ней объема получен
ной продукции и, соответственно,
использованных ресурсов. Понятно,
что если за отчетный период пока
зывается весь объем использован
ных ресурсов, то должен быть пока
зан и весь объем полученной продук
ции за этот период с учетом, разу
меется, переходящих ее остатков.
Другими словами, между объемом
«на входе» в систему «сельхозорга
низация» и объемом «на выходе» из
нее должно быть соответствие.
Второе требование – это обеспе
чение возможности анализа динами
ки изменения объема продукции и
использованных ресурсов.
Третье требование – обеспечение
возможности анализа структуры
продукции и каждого вида использо
ванных ресурсов, а также изменений
во времени этой структуры. Понят
но, что для выполнения второго и
третьего требований надо опериро
вать с объемами продукции и ресур
сов в физическом выражении: изме
нения в цене должны быть элимини
рованы.
Рассмотрим с точки зрения вы
полнения указанных требований
сначала показатели ресурсов. Отме
тим, что целесообразно различать
три основных их вида: земельные
ресурсы в виде сельскохозяйствен
ных угодий, трудовые ресурсы, ха
рактеризующие численность работ
ников организации, и ресурсы в виде
основных средств. Первые два вида
ресурсов измеряются только в нату
ральном выражении. Информация
об их общем объеме с достаточной
детализацией отражена в годовой
отчетности. Можно считать, что она
отвечает всем трем указанным выше
требованиям.
Третий вид ресурсов – основные
средства – показан в первой части
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 степени суждения, требуемого при
выполнении работы и оценке резуль
татов;
 значения полученных аудиторских
доказательств;
 характера и степени выявленных
несоответствий;
 применяемой методики аудита и
используемых инструментов.
Таким образом, при разработке
внутрифирменного стандарта в части
получения доказательств аудиторской
компании следует предусмотреть од
новременно порядок их документиро
вания и систематизации в рабочем
файле.
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отчетности в целом по организации
в стоимостном выражении и в раз
резе 11 групп. Коэффициентов изме
нения физического их объема нет, и
поэтому второму требованию этот
показатель не отвечает.
Оправданным является отраже
ние во второй части отчетности под
робных данных об активных видах
основных средств, которые играют
исключительную роль в сельскохо
зяйственном производстве. Имеет
ся в виду информация о наличии жи
вотных и сельскохозяйственной тех
ники с довольно большой ее детали
зацией по отдельным наименовани
ям. Отчетность о количестве живот
ных дополняется данными об их сто
имости. Это дает возможность опре
делить их структуру. Целесообразно
было бы отчетность о количестве
отдельных видов сельхозтехники до
полнить данными об их стоимости.
Более того, полезно иметь сведения
об изменении общего физического
объема этих частей основных
средств, а для этого привести в от
четности соответствующие коэффи
циенты.
Перейдем к показателю общего
объема полученной в организации
продукции. Он, конечно, должен быть
стоимостным. Сейчас в годовой от
четности такой показатель отсут
ствует. Вместе с тем на уровне реги
онов и федерации в целом ежегодно
рассчитывается показатель валовой
сельскохозяйственной продукции по
всем категориям хозяйств, в том чис
ле по сельскохозяйственным орга
низациям. Кроме того, этот показа
тель дополняется коэффициентами
изменения по годам физического
объема продукции, что позволяет
получать динамику за любой период.
По видам продукции он детализиру
ется только на продукцию растение
водства и животноводства.
Конечно, к этому показателю име
ются, что называется, претензии. В
него включается внутренний оборот
продукции. И не только между отрас
лями растениеводства и животновод
ства в виде, скажем, кормов, но и
внутри этих отраслей (семена, мо
локо на корм животным, яйца для
инкубации). Его удельный вес в ва
ловой продукции по годам может за
метно измениться, а стало быть, и
заметно изменить за счет этого ве
личину валовой продукции, а отсюда
– его динамику и продуктовую струк
туру. Но исчисление показателя ва
ловой продукции сельского хозяй
ства имеет давнюю историю. И пока
от него в статистике, в том числе и
на федеральном уровне, не отказы
ваются. И, видимо, отказа не будет
еще несколько лет. Раз это так, то
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возникает вполне законный вопрос:
почему он применяется для управ
ления сельским хозяйством только
на уровне не ниже региона? Разве его
противопоказано использовать на
уровне организации? Тем более, что
до 2001 года, когда действовали со
поставимые цены, такой показатель
рассчитывался в организациях и
включался в годовую отчетность.
Дополнительной аргументацией
целесообразности появления в годо
вой отчетности показателя стоимо
сти валовой продукции является тот
парадоксальный факт, что в утверж
денном Минсельхозом РФ на 2007
год бланке «План производственно
финансовой деятельности сельско
хозяйственного предприятия» (ф.
№1) предусмотрен расчет показате
ля валовой продукции сельского хо
зяйства в фактических ценах как за
отчетный 2006 год, так и на планиру
емый 2007 год. Расчет этого показа
теля предусмотрен и в методичес
ких рекомендациях по составлению
профинплана. Поэтому наше пред
ложение о введении в отчетность по
казателя валовой продукции сельс
кого хозяйства – это все равно, что
«ломиться в открытую дверь». И бу
дет логично, если пропуск в эту
«дверь» будет выдан.
Итак, пока этот показатель ис
пользуется на уровне региона, его
целесообразно определять и в орга
низациях с отражением его в годо
вой отчетности. Конечно, при этом
надо исчислять индекс изменения
физического объема валовой про
дукции против предыдущего года.
Желательно, чтобы он фигуриро
вал и в сводных годовых отчетах
сельхозорганизаций, скажем, по
сельским районам или по другим
объединениям организаций. Правда,
для этого надо, чтобы в годовом от
чете организации был приведен сто
имостной объем валовой продукции
в ценах не только текущего, но и пре
дыдущего года.
Показатель валовой продукции
сельского хозяйства кроме указан
ного выше недостатка имеет еще
один важный изъян: он отражает ре
зультат не всей, а только сельско
хозяйственной деятельности орга
низации. Между тем объем несель
скохозяйственной деятельности
бывает очень большим. Например,
в 2005 году в сельхозорганизациях
Новосибирской области объем (по
выручке) переработанной продук
ции животноводства по отношению
к непереработанной составил в
среднем 35%.
Каким же показателем нужно ха
рактеризовать весь объем продукции
организации?

Очевидно, здесь нужно не «изоб
ретать велосипед», а использовать
показатели, имеющиеся в отчетных
формах федерального государ
ственного статистического наблю
дения, введенного с 2003 года и обя
зательного для всех коммерческих
организаций, в том числе и для сель
хозорганизаций. Наблюдение вклю
чает 6 отчетных форм, из которых
одна годовая, две квартальные и три
месячные. Во всех формах всего око
ло 400 показателей.
Введение этого наблюдения про
диктовано стремлением гармонизи
ровать статистический учет в России
с принятым в международной прак
тике статистическим учетом.
Показателем, характеризующим
общий за год объем «выхода» из сель
хозорганизации в части так называ
емых обычных видов ее деятельнос
ти, является вводимый теперь в учет
ную практику показатель «оборот
организации» в форме №1 «Пред
приятие», строка 36.
В производственных организаци
ях – это в основном объем отгружен
ных товаров собственного производ
ства, выполненных работ и услуг
собственными силами. Кроме того,
в него включаются проданные това
ры, приобретенные для перепрода
жи, а также сырье, материалы, топ
ливо, приобретенные ранее для про
изводства.
Если в организации на кредите
счета 90 отражаются все три указан
ные виды продаж, то ее оборот – это
выручка (нетто), показанная по стро
ке 010 в форме №2 «Отчет о прибы
лях и убытках». Такой показатель от
вечает требованию полноты отраже
ния «выхода» организации, но не от
вечает второму требованию, обеспе
чивающему анализ его изменения во
времени, то есть по нему не приво
дится коэффициент изменения его
физического объема. Целесообраз
но, чтобы это требование соблюда
лось, то есть оборот организации за
отчетный год должен быть рассчитан
в ценах предыдущего года, что и по
зволит исчислить требуемый коэф
фициент.
Третье требование – это обеспе
чить анализ структуры оборота. Име
ющиеся в формах статистического
наблюдения показатели позволяют
его выполнить. Надо только при этом
учитывать, что сейчас деятельность
организации и характеризующие ее
показатели расчленяются в соответ
ствии с принятой официально обще
российской классификацией видов
экономической деятельности (ОК
ВЭД) вместо ранее действовавшей
классификации по отраслям народ
ного хозяйства (ОКОНХ). Следова

Скорее всего, перестройке долж
на быть подвергнута еще и форма
годовой отчетности №8АПК «Отчет
о затратах на основное производ
ство». Дело в том, что в разделе VII
формы №1Предприятие организа
ция показывает все затраты на про
изводство и продажу продукции (то
варов, работ и услуг), а не только на
производство, как в форме №8АПК.
Главное же в том, что эти затраты
детализированы по их видам гораз
до в большей степени. В форме №1
Предприятие предусмотрено 75 ви
дов затрат вместо 20, предусмотрен
ных в форме №8АПК. Имеются в ней
и другие важные показатели, напри
мер, стоимость переданного на пе
реработку давальческого сырья.
Отчетные формы годовой отчет
ности о производстве, затратах, се
бестоимости продукции растение
водства и животноводства не вызы
вают вопросов. Их, конечно, следует
оставить, хотя состав статей себес
тоимости, на наш взгляд, следовало
бы несколько расширить.
Все высказанные выше предло
жения касались, как и было заявле
но, второй части отчетности. Но ос
тавить совсем без внимания первую
часть все же нельзя. Конечно, Мин
сельхоз РФ не может менять в ней
ни число форм, ни состав содержа
щихся в них показателей, они долж
ны остаться такими, какими были
утверждены Минфином РФ. Однако
для более полного анализа экономи
ческого положения сельхозорганиза
ции возникает необходимость в рас
шифровке ее некоторых показате
лей. Это и было практически сдела
но в отчетности за 2006 год.
Вторая ее часть начинается с рас
шифровки ряда показателей формы
№1 «Бухгалтерский баланс» и фор
мы №2 «Отчет о прибылях и убытках».
Кроме того к финансовой части от
четности добавлены еще три крайне
важных справки: «О налогах и сбо
рах», «О ходе реализации закона о
финансовом оздоровлении сельхоз
товаропроизводителей, «О финансо
вых результатах плательщиков еди
ного сельскохозяйственного налога».
Все эти расшифровки и добавления
оправданны. Но, учитывая огромную
значимость анализа структуры конеч
ного экономического показателя де
ятельности сельскохозяйственной
организации – прибыли (убытка) –
есть нужда расширить расшифровку
показателей раздела формы №2, ка
сающегося прочих доходов и расхо
дов. Это нужно сделать даже после
того, как такая расшифровка уже вы
полнена по решению МСХ РФ во вто
рой части отчетности (см. форму №6
АПК, строки 220250).

Дело в том, что значительная
часть прочих доходов и расходов все
равно осталась нерасшифрованной.
Для подтверждения приведем дан
ные формы №2 сводного годового
отчета за 2006 год по департаменту
АПК Новосибирской области (он ох
ватывает более 95% всех сельхозор
ганизаций области). В отчетном году
прибыль от продаж составила 865
млн руб. Прочие доходы в сводном
отчете показаны в сумме 1757 млн
руб., из них нерасшифрованными
остались 1193 млн руб., что превы
сило прибыль от продаж в 1,4 раза.
Прочие же расходы оказались рав
ными 1517 млн руб., при этом нерас
шифрованными остались 867 млн
руб., что почти равно прибыли от
продаж.
Таким образом, факторы, вызвав
шие, с одной стороны, увеличение
прибыли от продаж на 140%, а, с дру
гой стороны, ее сокращение на
100%, остались неизвестными. В
итоге прибыль до налогообложения
относительно прибыли от продаж
возросла на 240 млн руб. (22,7%) и
составила 1105 млн руб.
Вместе с тем прибыль от продаж
на основании отчетов о реализации
растениеводческой и животновод
ческой продукции расшифровыва
ется очень подробно. Отсюда обо
снованным является вывод о том,
что показатели прочих доходов и
расходов не отвечают одному из упо
мянутых выше основных требований
показателей, характеризующих де
ятельность организаций: иметь до
статочную для анализа структуру их
общей величины. Нужно, чтобы рас
смотренные показатели отвечали
этому требованию.
Самое последнее предложение
относится к названию годовой от
четности. Оно должно быть более
правильным и кратким: «Годовая
бухгалтерская отчетность сельско
хозяйственной организации». На
зывать ее отчетностью товаропро
изводителей агропромышленного
комплекса не вполне верно. Во
первых, в действующей классифи
кации видов экономической дея
тельности
агропромышленный
комплекс как какаято часть этой
деятельности не выделяется. Во
вторых, по федеральному закону «О
развитии сельского хозяйства» к
товаропроизводителям в сельском
хозяйстве относятся и фермерские
хозяйства, и даже в определенной
степени ЛПХ. Данных же об их дея
тельности в годовой отчетности
сельскохозяйственных организа
ций не должно быть.
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тельно, структурировать объем обо
рота сельхозорганизации нужно те
перь уже в соответствии с ОКВЭД.
В годовой форме №1Предприя
тие статистического наблюдения
общая сумма оборота, то есть весь
объем выручки (нетто), расчленен по
этим видам деятельности. Эту рас
шифровку оборота следовало бы
привести в годовой отчетности. Она
будет заменять расшифровку всей
выручки (нетто), приводимую сейчас
во второй части годового отчета в
форме №6АПК (строки 200204).
Оборот от продажи собственной
растениеводческой и животновод
ческой продукции целесообразно
расшифровать по конкретным ее
наименованиям с указанием: объе
ма продажи в натуральном выраже
нии, суммы себестоимости, суммы
выручки. Это практически и осуще
ствляется в годовой отчетности
(второй раздел форм №9АПК и
№15АПК). Эти формы следует со
хранить, но в них требуется указы
вать только виды непереработан
ной продукции. Данные же о пере
работанной продукции должны рас
шифровывать оборот по несельско
хозяйственному виду экономичес
кой деятельности, относящейся к
производству пищевых продуктов.
Кстати, в разделе 5 формы №П1
статистического наблюдения орга
низация должна указать все виды
отгруженной промышленной про
дукции.
Заканчивая разговор о необходи
мости исчисления показателя, ха
рактеризующего результат производ
ственной деятельности организации
(«выход» из нее), нужно обязательно
отметить, что его наличие в годовой
отчетности позволит определять
эффективность использования тру
довых ресурсов посредством пока
зателя производительности труда и
основных фондов в виде фондоотда
чи. Сейчас эти важные показатели не
исчисляют.
В соответствии с ОКВЭД нужно
перестроить подлежащую сохране
нию в целом форму №5АПК «Отчет
о численности работников и заработ
ной плате организации». В ней дан
ные должны быть сгруппированы
строго по установленным видам
экономической деятельности. Соб
ственно говоря, в эту форму годовой
отчетности должна быть перенесе
на информация из раздела III формы
№1Предприятие статистического
наблюдения, но только по некоторым
видам экономической деятельности
эти данные будут детализированы.
Например, это коснется животно
водства, где работники распределя
ются по видам профессий.
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Потребительская
кооперация
России за многолетнюю историю
своего существования неоднократ
но претерпевала значительные из
менения, адаптировалась к новым
условиям на принципах общинности,
демократии, единства, заботы о каж
дом участнике и оказывала суще
ственную помощь государству в воп
росах продовольственного обеспе
чения и повышения уровня жизни на
селения, прежде всего сельского.
К основным индикаторам уровня
жизни населения относятся: средне
душевые денежные доходы населе
ния, среднемесячная начисленная
заработная плата одного работника,
средний размер назначенных месяч
ных пенсий, величина прожиточного
минимума, численность населения
с денежными доходами ниже вели
чины прожиточного минимума, ко
эффициент дифференциации дохо
дов, коэффициент Джинни (табл. 1)
[1, с. 231; 2, с. 103105; 3, с.185].
Показатели уровня жизни населе
ния России за последние годы не
сколько улучшились, однако учиты
вая высокую степень расслоения
общества на категории сверхбогатых
и крайне бедных граждан (коэффи

циент дифференциации доходов в
2006 г. составил 15,3 и коэффици
ент Джинни – 0,410), он попрежне
му является чрезмерно низким.
Доля населения с доходами ниже
среднего уровня в 2006 г. в России
составила 27,5%, тогда как в Герма
нии и Франции – 8%, в Великобрита
нии и Японии – 12% [4, с. 49].
Обвальные реформы в России
1990х годов и связанные с ними про
блемы особенно болезненно отрази
лись на сельских жителях. При чис
ленности сельского населения 39
млн чел. (2006 г.), в том числе сельс
ких пенсионеров около 10 млн чел.,
заработная плата сельских работни
ков и среднемесячная пенсия сель
ских пенсионеров составляют около
3 тыс. руб. [3, с. 190], что свидетель
ствует о низком уровне жизни боль
шинства сельских жителей. Низкий
уровень жизни селян подтверждает
ся также следующими данными: де
нежные доходы ниже прожиточного
уровня имеют 55,7% сельских домо
хозяйств, а среди сельского населе
ния – 62,4% жителей [5, с. 81].
В то же время потребительская
кооперация России динамично раз
вивается и взяла на себя важнейшую
социальную задачу государственно
го масштаба – обслуживание рос
сийского села. Сфера деятельнос
ти потребкооперации охватывает
22,2 млн сельских жителей, или 57%

всего сельского населения страны.
Фактически организации потреби
тельской кооперации работают на
рынке с низкой платёжеспособнос
тью населения. В этих условиях роль
потребительской кооперации в повы
шении жизненного уровня селян воз
растает, и она продолжает выполнять
свою историческую миссию – оказа
ние помощи в первую очередь бед
ным слоям населения для улучше
ния их экономического положения,
а в дальнейшем – обеспечения и под
держания нормального уровня их
жизни.
В настоящее время организации
потребительской кооперации реаль
но повышают доходы сельских жите
лей путём предоставления им рабо
чих мест и выполнения массовых
закупок выращенной ими сельскохо
зяйственной продукции и сырья.
Сельские жители, работающие в по
требкооперации, (а их насчитывает
ся свыше 300 тыс. человек) имеют
стабильную заработную плату и воз
можность по более низким ценам и в
долг приобретать промышленные и
продовольственные товары. Льгота
ми также пользуются сельские жи
тели  пайщики потребительских об
ществ, насчитывающие в настоящее
время свыше 7,5 млн чел., и кото
рые обеспечиваются дополнитель
ным доходом, а именно долей дохо
дов, подлежащих распределению по
итогам работы потребительского
общества. Среднемесячная зара
ботная плата в расчёте на одного
работника потребительской коопе
рации по состоянию на 1 января 2006
г. составляла 3710 руб. и была выше
прожиточного минимума и среднего
размера назначенных месячных
пенсий.
Федеральные и местные органы
власти России признают благород
ную миссию российской потреби
тельской кооперации в решении
крупных социальных программ, спо
собствующих сокращению безрабо
Таблица 1

Индикаторы уровня жизни населения РФ за 20002006 годы

Показатели
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу
населения), руб.
Среднедушевые денежные доходы населения
(в месяц), руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного
работника, руб.
Средний размер назначенных месячных пенсий, руб.
Численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума:
млн человек
% к общей численности населения
Коэффициент дифференциации доходов, разы
Коэффициент Джинни (индекс концентрации доходов)
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1210

1500

1808

2112

2376

3050

3769

2281

3062

3947

5170

6410

7938

9911

2223
694

3240
1023

4760
1378

5498
1637

6739
1914

8555
2364

10 736
2726

42,3
29,0
13,9
0,395

40,0
27,5
13,9
0,397

35,6
24,5
14,0
0,397

29,3
20,3
14,5
0,402

25,5
17,8
15,0
0,407

21,1
14,7
14,9
0,406

18,3
12,8
15,3
0,410

Оборот розничной торговли и общественного
питания, млн руб.
В действующих ценах
В сопоставимых ценах

2000

2001

2002

43 649
14 550

53 914
15 102

66 810
16 295

2003

2004

2005

2006

Темп
роста, %

76 392
16 643

870 458
17 102

97 917
17 516

111 103
18 244

254
125

*Составлено по данным Центросоюза РФ

Таблица 3
Закупки основных видов сельхозпродуктов организациями потребительской кооперации (в натуральном
выражении)*

Оборот розничной торговли и общественного
питания, млн руб.
Мясо и мясопродукты, т
Молоко и молокопродукты, т
Яйца, тыс. шт.
Картофель, т
Овощи, т
Плоды и ягоды, т

2000
79 691
119 298
201 368
117 421
70 579
40 954

2001

2002

2003

82 415
90 823 95 297
12871 136 717 158 778
226 730 290 611 333 098
121 532 120 617 124 087
76 642
79 314 85 843
41 544
42 673 44 647

2004

2005

92 250
86 030
170 331 166 136
338 978 353 772
102 119 105 920
83 574
89 397
38 181
50 185

2006

Темп
роста, %

84 624
170 912
373 236
116 791
98 079
40960

106
143
185
99
138
100

*Составлено по данным Центросоюза РФ

тицы, повышению занятости населе
ния. Освоение новых видов деятель
ности и услуг позволяет потреби
тельской кооперации создавать до
полнительные рабочие места. За
последние годы в организациях по
требительской кооперации создано
немало новых рабочих мест: в 2001
г. – 20 144, в 2002 – 21066, в 2003 –
18973, в 2004 – 17191, в 2005 г. –
13752, и за эти годы привлечено на
работу на вновь созданные рабочие
места 89060 чел., а на временную
сезонную работу и на условиях не
полного рабочего дня – еще 155076
чел.
Существенную помощь в поддер
жании жизненного уровня оказывает
сельскому населению розничная
торговля системы потребкоопера
ции. Несмотря на трудности пере
ходного периода становления ры
ночных отношений в России, мага
зины розничной торговли и обще
ственного питания потребительской
кооперации реализуют сельским жи
телям продукцию и товары по дос
тупным ценам и в кредит. Объем про
дажи товаров в кредит в 2005 году
составил 855,9 млн руб., а в 2006 году
– 1125,5 млн руб. Позитивным явля
ется то, что за последние годы роз
ничная торговля и общественное пи
тание потребкооперации имеют ус
тойчивый рост как в действующих,
так и в сопоставимых ценах (табл. 2).
Оборот розничной торговли и об
щественного питания в расчёте на
одного человека, обслуживаемого
потребкооперацией, составил 3543
руб. в 2005 г. и 3681 руб. в 2006 г. За
последние годы существенно увели
чился охват товарооборотом потре
бительской кооперации денежных
доходов сельского населения, на

правленных на покупку товаров (в
расчёте на одного человека в год):
9,6% в 1999 г., 9,5% в 2000, 12,6% в
2001, 15% в 2002, 14,9% в 2003, 14,7%
в 2004, 14,8% в 2005 и 15,1% в 2006 г.
В потребительской кооперации в
настоящее время особое внимание
уделяется переводу магазинов на
самообслуживание, по этому мето
ду работают около 4 тысяч магази
нов и отделов. На круглосуточный
режим работы переведено 1800 ма
газинов, расширяется сеть специа
лизированных магазинов, на сегод
ня имеется более 200 книжных ма
газинов, 1200 хозяйственных, 400
мебельных, столько же – по продаже
строительных материалов, 120 ма
газинов детских товаров.
Сельские жители повышают свои
доходы, получая плату за сдаваемую
организациям потребительской ко
операции продукцию и сырье. В этом
направлении потребкооперация раз
вивает свою деятельность, объёмы
закупок сельхозпродукции и сырья из
года в год растут: они повысились с
5224 млн.руб. в 2000 г. до 11586 млн
в 2005 и 12489 млн руб. в 2006 г. По
становлением 130го общего Собра
ния представителей потребительс
ких обществ Российской Федерации
закупочная деятельность названа
приоритетной на предстоящие годы.
Несмотря на конкуренцию на рынке
заготовок со стороны предпринима
телей, торговых посредников, коопе
раторов различных форм, заготови
тельные организации потребитель
ской кооперации, активизируя свою
работу с населением, смогли увели
чить объёмы закупаемой у сельско
го населения, сельскохозяйствен
ной продукции (табл. 3) и тем самым
повысили его денежные доходы.

Организации потребительской
кооперации в каждом регионе выс
тупают надёжными союзниками ме
стных органов власти в реализации
программ социальной защиты насе
ления, пополняя местный бюджет
налоговыми отчислениями по ре
зультатам деятельности. Бюджет
многих сельских районов, особенно
отдалённых, на 5080% формирует
ся за счёт налогов, уплачиваемых
организациями потребкооперации.
Кооператоры доставляют товары на
дом инвалидам, престарелым, боль
ным. Потребкооперация отпускает
товары в долг жителям села, кото
рые постоянно должны потребкоо
перации примерно 34 млрд руб. По
существу, это беспроцентный кре
дит. Потребкооперация оказывает
помощь ветеранам, малообеспечен
ным, многодетным семьям, оплачи
вает обучение в вузах и техникумах
20 тыс. пайщиков и их детей. Всего
на социальную поддержку ежегодно
расходуется около 2 млрд руб.
Потребительская кооперация,
выполняя задачи, связанные с повы
шением жизненного уровня сельских
жителей, ведёт многоотраслевую
деятельность – это розничная и оп
товая торговля, общественное пита
ние, закупки сельскохозяйственной
продукции и сырья у населения, пе
реработка сырья, производство про
довольственных товаров, предостав
ление платных услуг производствен
ного и бытового характера. Количе
ство предоставляемых организаци
ями потребительской кооперации
сельскому населению услуг ежегод
но увеличивается.
Сегодня действуют более 2 тысяч
парикмахерских, а всего парикма
херскими услугами обеспечивается
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Таблица 2
Оборот розничной торговли и общественного питания организаций потребительской
кооперации РФ за 20002006 годы*
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7,7 тысячи населённых пунктов.
Сельскому населению предоставля
ется 18 тысяч услуг по ремонту одеж
ды, обуви и раскрою тканей, 8,3 ты
сячи услуг по ремонту часов и быто
вой техники, более 10 тысяч услуг по
заточке инструментов, а также услу
ги по ремонту жилья, фотоуслуги.
Действует 1100 аптек и аптечных
киосков, 6,7 тысячи ветеринарных
аптек и киосков. А всего лекарствен
ными средствами обеспечивается
население 11 тысяч населённых
пунктов, ветеринарными препарата
ми – 9,5 тысячи. Для организации
досуга селян при кооперативных
магазинах создано около 19 тысяч
библиотек, 25 тысяч бесплатных чай
ных столов, обустроено 5 тысяч дет

ских игровых площадок [6, с. 3].
Таким образом, потребительс
кая кооперация России занимает
важное место в хозяйственной и
культурной жизни сельских райо
нов, и её успешное развитие спо
собствует росту благосостояния и
уровня жизни сельского населения.
Для более успешной работы орга
низаций потребительской коопера
ции РФ в осуществлении хозяй
ственной и социальной миссии на
селе необходимо принятие норма
тивных правовых актов в сфере го
сударственной поддержки в плане
централизованного обеспечения
потребкооперацией поставок неко
торых важнейших продуктов пита
ния для государственных нужд,

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ
АПК
М.Г. ЛЕЩЕВА, кандидат экономических наук, доцент
(Ставропольский ГАУ)

Ключевые слова: интеграция в
АПК, интегрированные формирова
ния, сельскохозяйственные органи
зации, Ставропольский край.
Развитие интеграционных про
цессов является характерной чер
той современной аграрной эконо
мики. Определенный опыт работы
сельскохозяйственных организаций
в составе интегрированных форми
рований накоплен в Ставропольс
ком крае. В них сосредоточено око
ло 30% площади сельскохозяй
ственных угодий, 46% стоимости
активов, более одной третьей чис
ленности работников и 32% стоимо
сти основных средств сельскохо
зяйственных организаций края.
Интегрированные формирования
созданы в основном как хозяйствен
ные общества: 9% – в форме ЗАО;
21% – ОАО; 69% – обществ с огра
ниченной ответственностью. Боль
шинство
сельскохозяйственных
организаций, вошедших в состав ин
тегрированных формирований, со
хранили хозяйственную самостоя
тельность и статус юридического
лица; 10% из них стали филиалами
головных организаций.
Компания  интегратор, как пра
вило, стремится к полному контро
лю над производством и имеет от 50
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до 100% собственности в уставном
капитале созданных организаций.
Имущественные отношения опреде
ляют характер соподчиненности в
интегрированных формированиях.
Материнские компании осуществля
ют полный контроль и управление
производственнохозяйственной де
ятельностью, включая инвестиции,
технологию, кадры, сбыт и распре
деление прибыли.
Во всех интегрированных структу
рах земля используется на основе
аренды. Сроки аренды сельскохо

предоставление государственных
гарантий, налоговых и иных льгот.
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зяйственных угодий различны и в
определенной степени отражают
стратегический подход и долгосроч
ность планов инициаторов интегра
ции: 46% интегрированных структур
заключили договоры на срок от года
до пяти лет, 31%  от пяти до десяти;
13%  свыше десяти лет. Величина
арендной платы за землю прямо
пропорциональна качеству сельско
хозяйственных угодий и спросу на
них, при этом в сходных условиях
производства величина арендной
платы за земельный участок в интег
рированных формированиях в сред
нем на 50% выше, чем в традицион
ных сельскохозяйственных предпри
ятиях.
Очевидные положительные резуль
таты дало включение в состав интег
рированных формирований неплате
жеспособных сельскохозяйственных
организаций (СХО). Они были сохра
нены как производственные единицы,
значительно сократилась кредиторс
кая задолженность этих организаций,
более чем в два раза возросли произ

Таблица 1
Результаты включения сельскохозяйственных организаций банкротов в
состав интегрированных формирований Ставропольского края

До
интеграции,
1999 г.
Численность организаций
Выручка от продаж, млн руб.
Чистая прибыль (убыток),
млн руб.
Прибыль (убыток) от продаж,
млн руб.
Кредиторская задолженность,
млн руб.
В том числе:
в бюджет
во внебюджетные фонды
Производительность труда,
тыс. руб./чел.
Заработная плата, руб./мес.

После интеграции

Темпы роста, %

2003 г.

2006 г.

2003 г. к
1999 г.

2006 г. к
2003 г.

78
1203,7

70
2560,2

70
2898,3

89,7
в 2 раза

100
113,2

 148,7

246,6

283,6

212,7

115,0

0,850

379,4

443,4

1221,3

917,4

769,3

75,1

83,8

205,9
328,9

34,3
35,5

26,5
27,8

16,7
10,8

77,2
78,3

45,9
948,5

112,2
1964,5

118,3
2218,3

в 2,4 раза
в 2,1 раза

105,4
112,9

116,9

По видам деятельности
Наименование
интегрированного
формирования

Основные виды деятельности

ЗАО
«Ставропольский
бройлер»

ООО
«АгРос Хлебо
продукт»

ОАО « Kонцерн
«Энергомера»

ООО
«Производствен
ная компания «Дон»

ООО
«Агропромышлен
ная корпорация»

численность
работников,
чел.

стоимость
товарной
продукции,
млн руб.

Разведение сельскохозяйственной птицы;
производство мяса и пищевых субпродуктов.

2642

1881,0

Сельское хозяйство;

832

246,9

предоставление услуг по проведению механизированных полевых работ;

110

154,8

оптовая торговля.

14

21,9

Производство приборов для измерения электрич еских величин;

3310

1798,9

управление эксплуатацией жилого фонда;

10

0,2

сельское хозяйство.

626

220,1

Сельское хозяйство;

161

108,9

производство хлеба и кондитерских изделий.

25

2,5

Сельское хозяйство;

448

69,2

оптовая торговля зерном, семенами, кормами для сельскохозяйственных
животных;

12

25,4

торговля топливом;

10

8,0

общественное питание.

19

0,7

Сельское хозяйство;

495

490,5

розничная торговля;

24

84,6

грузоперевозки специализированным транспортом.

70

64,4

Сельское хозяйство;

195

2,3

производство хлеба и мучных кондитерских изделий;

458

172,0

розничная торговля хлебом, хлебобулочными
и кондитерскими изделиями;

42

10,0

общественное питание;

15

5,8

прочие.

28

0,8

ООО
«Золотая
нива»

ОАО
«Пятигорский
хлебокомбинат»

водительность труда и заработная
плата работников, в 2,5 раза вырос
ла выручка от продаж, убыток сме
нился прибылью (табл. 1).
Интегрированные
компании
смогли привлечь в сельское хозяй
ство значительный заемный капи
тал. Использование инвестицион
ных кредитов позволяет им приоб
ретать сельскохозяйственную тех
нику, оборудование, осуществлять
строительство животноводческих
комплексов, то есть решать про
блемы обновления материально
технической базы, вызывающие
наибольшие затруднения у авто

номных СХО. Характерный для сель
скохозяйственных предприятий де
фицит оборотных средств в интегри
рованных формированиях покрыва
ется за счет средств материнской
компании и краткосрочных кредитов
банков.
Сравнительный анализ выявил,
что фондовооруженность СХО, дей
ствующих в составе интегрирован
ных формирований, в среднем на 20
25% выше, чем автономных. Разни
ца в величине производственных зат
рат еще более значительна и состав
ляет 7080%, или 200–300 тыс. руб.
в расчете на 100 га сельскохозяй

ственных угодий. Отдача от вложен
ных средств в интегрированных фор
мированиях также выше: на 100 руб.
производственных затрат в СХО, во
шедших в состав интегрированных
структур, получают 138145 руб. вы
ручки, а в автономных СХО – только
109112 руб. В целом по группе ин
тегрированных хозяйств темпы рос
та выручки от продаж в 20002006 гг.
на 47%, а чистой прибыли на 35%
выше, чем в автономных сельскохо
зяйственных организациях.
Отмечая лидирующее положение
интегрированных формирований по
большинству показателей, следует
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Таблица 2
Производственноэкономическая характеристика крупных интегрированных формирований АПК
Ставропольского края, 2006 год
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отметить, что модальные значения
совокупностей интегрированных и
автономных предприятий не дают
существенных различий. Высокими
производственными и экономичес
кими результатами они обязаны наи
более крупным компаниям, среди
которых: ЗАО «Ставропольский брой
лер», ООО «Золотая Нива», ОАО «По
беда», ОАО «Ставагропродукт», ООО
«Производственная компания «Дон»,
ООО «Агропромышленная корпора
ция», ЗАО «Прасковейское», ОАО
«Агросхлебопродукт», ОАО «Пятигор
ский хлебокомбинат». Объем товар
ной продукции этих организаций пре
вышает 100 млн руб., численность
работников составляет в среднем
750 чел., площадь обрабатываемых
сельхозугодий – 30 тыс. га.
ООО «Золотая нива» создано ООО
«Агрико»  компанией с диверсифи
цированной деятельностью, учреди
телем которой является компания
«PROFELA HOLDINGS CO LIMITED»
(Кипр). Сферы деятельности компа
нии разнообразны, в том числе ока
зание консультационных услуг, инве
стирование средств в производ
ственную деятельность. Наряду с
разнообразными несельскохозяй
ственными активами компания име
ет две агрофирмы: ООО «Южный
путь» в Краснодарском крае и ООО
«Золотая нива» в Ставропольском
крае. В свою очередь, ООО «Агро
фирма Золотая Нива» владеет доля
ми в уставных капиталах следующих
организаций: ОАО «Русь», ООО «Ра
дуга» ООО «ИНТЕР ЮГ АГРО»; ООО
«Темижбекский элеватор»; ОАО «Но
воалександровский элеватор» Ново
александровского района; ООО
«Гвардия», СХК «Колхоз Штурм»,
ООО «Новомихайловское» Красно
гвардейского района. Фактически
ООО «Золотая Нива» является ма
теринской компанией агрохолдинга,
однако консолидированная статис
тическая отчетность по производ
ственной, предпринимательской и
финансовой деятельности этого ин
тегрированного формирования (как
и других интегрированных структур)
в системе Росстата не ведется. Уча
стники его сохраняют юридическую
самостоятельность. В этих услови
ях об экономической эффективнос
ти всего формирования приходится
судить по результатам деятельнос
ти его отдельных единиц.
Крупной, динамично развиваю
щейся интегрированной организаци
ей края является ЗАО «Победа»
Красногвардейского района. Обще
ство создано в 1999 г. путем консо
лидации капитала колхоза «Победа»
(37%) и ОАО «Концерн «Энергомера»
(63%). Основной вид деятельности
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Таблица 3
Развитие сельскохозяйственного производства ЗАО «Победа»
Красногвардейского района в условиях интеграции с ОАО «Концерн
«Энергомера»

Показатели
Производство продукции:
зерно, тыс. т
подсолнечник, тыс. т
молоко, т
Урожайность, ц/га:
зерновых
подсолнечника
Себестоимость, руб./ц:
зерновых
подсолнечника
Выручка от продажи
продукции, млн руб.
Прибыль от продаж,
млн руб.
Чистая прибыль, млн руб.

До
интеграции,
1999 г.

После интеграции
2002 г.

2003 г.

18,0
1,5
530

67,8
5,6

48,2
46,9

18,2
4,2

38,2
14,5

40,0
31,3

2005 г.

2006 г

76,0
62,7

92,9
86,6

77,4
132,0

28,04
10,9

48,6
18,6

52,4
22,1

42,2
26,5

99,7
143,7

234,9
412,4

191,0
384,1

185,7
330,3

254,7
343,3

17,3

102,3

160,5

228,7

358,9

386,1

1,2
 3,8

14,9
3,0

32,4
20,2

54,2
53,0

37,6
26,8

134,6
121,6

ОАО «Концерн «Энергомера» – про
изводство и реализация электричес
ких счетчиков, метрологического
оборудования, организация про
мышленного производства. Это при
мер успешной диверсификации де
ятельности крупного промышленно
го концерна. При этом ЗАО «Побе
да» является единственным сельс
кохозяйственным активом ОАО «Кон
церн «Энергомера».
На момент объединения колхоз
«Победа» имел свыше 6 млн руб. кре
диторской задолженности и убыток
в размере 7,8 млн руб. Машинно
тракторный парк хозяйства был край
не изношен, коэффициент его тех
нической готовности равнялся 15
17%. Благодаря интеграции сельс
кохозяйственное предприятие смог
ло не только избежать банкротства,
но и стало одним из передовых хо
зяйств края.
За годы работы в составе интег
рированного формирования урожай
ность пшеницы в ЗАО «Победа» воз
росла в 2,8 раза – с 18 до 52 ц/га.
Валовой сбор зерновых в 2005 г. со
ставил 92,9 тыс. т. В 2006 г. валовая
продукция хозяйства равнялась по
чти 390 млн руб., а прибыль достиг
ла 121,6 млн руб., организация не
имеет просроченной кредиторской
задолженности. Значительно воз
росла заработная плата работников
организации. До интегрирования, в
1999 г. задолженность по заработной
плате в хозяйстве составляла два
года, по натуроплате – около года.
После включения в состав концерна
ситуация изменилась – уже в 2003 г.
каждый работник организации полу
чал в среднем по 29 тыс. руб., а в
2006 г. – около 72,2 тыс. руб. в год.
Концерн постоянно инвестирует
средства в свое дочернее предприя
тие: в 1999 г. в развитие сельскохо

2004 г.

зяйственного производства им было
вложено 13,5 млн руб., в 2000 г. – 21
млн , в 2001 – 12 млн , за 20042006
гг. – 800 млн руб. Средства, привле
ченные в результате интеграции с
ОАО «Концерн «Энергомера», позво
лили поднять коэффициент техни
ческой готовности машиннотрак
торного парка до 92%, улучшить куль
туру земледелия, расширить посев
ные площади (только под зерновы
ми они возросли с 9,8 тыс. до 17,7
тыс. га), укрепить финансовое со
стояние хозяйства.
ОАО «Пятигорский хлебокомбинат»
– крупнейший производитель хлеба и
хлебобулочных изделий в районе Кав
казских Минеральных Вод. В 2002 г.
он присоединил к себе АОЗТ СХП «Но
воставропольское» Александровского
района и тем самым решил проблему
обеспеченности сырьем. Организа
ция осуществляет законченный про
изводственный цикл, включающий
производство зерна, хлеба, мучных и
кондитерских изделий, розничную тор
говлю этими видами продукции, име
ет свои столовые и кафе. Объемы де
ятельности интегрированного форми
рования весьма значительны, в нем
трудится свыше 800 среднегодовых
работников, выручка составляет бо
лее 200 млн руб., а прибыль превы
шает 20 млн руб. Организация не име
ет просроченной кредиторской задол
женности и не погашенных в срок кре
дитов.
На протяжении ряда лет в крае
функционируют интегрированные
структуры, созданные с участием
ОАО «АгРос Хлебопродукт». Обще
ство организовано в 2002 г. и явля
лось подразделением федеральной
контрактной корпорации «Росхле
бопродукт», которая вошла в состав
ЗАО «АПК Агрос» и уже более десяти
лет успешно работает на отече

наиболее крупным в ЮФО произво
дителем мяса птицы. Высокие ре
зультаты и темпы развития интегри
рованной компании достигнуты в ре
зультате мощных инвестиционных
вложений. В 2003 году «Ставрополь
ский бройлер» получил кредит Меж
дународной Финансовой корпорации
(IFC) в размере 15 млн долл. США на
8 лет. Это был первый кредит, выдан
ный сельскохозяйственному пред
приятию с полностью российским
капиталом. Привлеченные средства
позволили переоснастить производ
ство, внедрить новые технологии, ос
воить достижения, накопленные ми
ровым опытом выращивания бройле
ров, добиться высоких показателей
продуктивности. Средняя продуктив
ность курнесушек на предприятиях
«Ставропольского бройлера» состав
ляет 182 яйца, среднесуточный при
вес бройлеров – 53 г.
Успешно действует в регионе про
изводственная компания «Дон», ко
торая тесно взаимодействует с сель
скохозяйственными предприятиями
края, вложила средства в развитие
птицефабрики «Грачевская» Грачев
ского района, что позволило увели
чить поголовье птицы, создать раци
ональную кормовую базу, повысить
заработную плату работникам, дове
сти объем производства товарных
яиц до 20 млн шт. в год, а производ
ство мяса птицы увеличить в 8 раз.
Позитивно развиваются интегри
рованные структуры в виноградар
стве и виноделии. В крае функцио
нирует ЗАО «Прасковейское», в со
став которого входят сельскохозяй
ственные предприятия, завод по про
изводству винноконьячной продук
ции, магазины розничной торговли,
расположенные в Москве, Ставропо
ле, Пятигорске, Невинномысске и
Нижнем Новгороде. Общество охва
тывает весь технологический цикл
производства вин и коньяков «от
поля  до прилавка». Объем товаро
оборота интегрированной структуры
свыше 450 млн руб.
Положительные результаты от раз
вития интеграционных процессов по
лучены в Изобильненском районе, где
действуют несколько интегрирован
ных структур, созданных с участием
ООО «Агронефть», ООО «Злакинвес
тпром», в Ипатовском районе, где ус
пешно функционируют ООО «Регио
нальный фонд инвестиций», ООО
«Сибальянс», ООО «Мосхлебторг».
Реализация приоритетного нацио
нального проекта «Развитие агропро
мышленного комплекса» по направ
лению «Ускоренное развитие живот
новодства» в крае осуществлялось
главным образом с участием интегри
рованных компаний. Ими проводятся

работы по строительству, реконструк
ции и модернизации животноводчес
ких комплексов и ферм. На разных
стадиях строительства находятся 17
животноводческих объектов в 10 рай
онах края. Их проектная мощность в
отрасли молочного скотоводства рас
считана на 7,8 тыс. гол., свиноводства
– 121,5 тыс. гол.
Кроме того, уже завершено стро
ительство молочных комплексов на
1800 коров в ООО «Агрофирма «Село
Ворошилова» Предгорного района и
на 600 коров ООО «Приволье» Крас
ногвардейского района. Полностью
проведена реконструкция свиновод
ческого комплекса на 6000 гол. в ООО
«АгроСмета» Георгиевского района,
завершено строительство первой
очереди комплекса по откорму сви
ней в ООО «Гвардия», рассчитанно
го на 80 тыс. постановочных мест и в
ООО «Надежда» (производственная
мощность 30 тыс. постановочных
мест) Красногвардейского района.
Однако наряду со структурами,
эффективно использующими потен
циал интеграции, существуют форми
рования, в которых преимущества
объединительных процессов реали
зуются лишь частично. Привлекае
мые ими средства направляются в
основном на текущие производствен
ные затраты, инвестиции осуществ
ляются в небольших объемах, инно
вационная составляющая в них отсут
ствует или невелика. Синергический
эффект от совместной деятельнос
ти для них заключается в предотвра
щении банкротства либо в том, что
угроза его возникновения отодвига
ется на неопределенное время. При
отсутствии мощного притока инвес
тиций, не будучи включенными в со
став единой технологической цепи
«поле  прилавок», и фактически толь
ко поменяв собственника, они не име
ют внутренних предпосылок для эко
номического роста. Такие организа
ции составляют 1015% общей чис
ленности интегрированных формиро
ваний Ставропольского края.
В связи с ограниченной численнос
тью эффективно функционирующих
интегрированных формирований вста
ет задача развивать первые достигну
тые успехи. Наиболее очевидными
направлениями ее решения являют
ся: методическое обоснование соста
ва и организационное проектирование
интегрированных структур; усиление
инвестиционной и инновационной со
ставляющих интеграции, являющихся
мультипликаторами экономического
роста; государственное регулирова
ние и разработка мер поддержки ин
теграционных процессов.
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ственном и мировом продоволь
ственных рынках. Предприятия «Аг
роса» находятся в Ставропольском,
Краснодарском краях, Москве,
СанктПетербурге, Самарской, Смо
ленской, Волгоградской и Воронеж
ской областях. Основными видами
деятельности компании является
закупка и реализация зерна, масло
семян подсолнечника, хранение
зерна и хлебопродуктов, производ
ство быстрозамороженных продук
тов, мяса птицы, производство и до
ставка питьевой воды. В Ставрополь
ском крае дочерняя организация
«Росхлебопродукта», «АгРосХлебоп
родукт» развивает два направления:
бройлерное птицеводство и произ
водство зерна.
В 2002 г. ОАО «АгРос Хлебопро
дукт» сформировало в крае интегри
рованную структуру, включающую 6
филиалов, созданных на базе непла
тежеспособных хозяйств: ООО «Аг
Рос Кевсалинское» Ипатовского
района, ООО «АгРос Надежда» Турк
менского района, ООО «АгРос Пер
вое Мая» Благодарненского района,
ООО «АгРос Восход» Благодарненс
кого района, «АгРос Марьинское»
Кировского района. Площадь их
сельскохозяйственных угодий со
ставляет 48 тыс. га, в том числе паш
ни 42,5 тыс. га, численность работ
ников  1059 человек, объем товар
ной продукции около 250 млн руб. В
собственности «АгРос Хлебопродук
та» находятся также шесть элевато
ров и около 50% стоимости основ
ных средств ОАО «Сельхозтехника»
Ипатовского района Ставропольско
го края. В других регионах страны
концерн имеет сельскохозяйствен
ные предприятия, мельничные ком
плексы, макаронные фабрики и ком
бикормовые заводы.
Наряду с интеграцией на основе
объединения собственности ОАО
«АгРос Хлебопродукт» имеет и дого
ворные интеграционные связи с
сельхозтоваропроизводителями
края. «АгРос Хлебопродукт» осуще
ствляет прямые оптовые закупки
зерна в крупных коллективных и фер
мерских хозяйствах края.
Птицеводческое
направление
«Росхлебопродукт» развивает в крае
с 1998 г. ЗАО «Ставропольский брой
лер» объединяет племенное хозяй
ство, инкубатор, три комплекса по
выращиванию бройлеров («Централь
ный», «Благодарненский», «Южный»),
комбикормовый завод и три птицепе
рерабатывающих комбината, на ко
торых работают около 3000 человек.
В 2005 г. предприятия «Ставропольс
кого бройлера» произвели 40 тыс. т
мяса птицы. В настоящее время
«Ставропольский бройлер» является
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА
В ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
М.Ф. СМИРНОВА, доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный
сотрудник
В.В. СМИРНОВА, кандидат экономических наук, старший научный сотруд
ник
(СевероЗападный НИИ экономики и организации сельского хозяйства)

Ключевые слова: фермерское хо
зяйство, мясное скотоводство, рас
чет объемов производства.
Большинство животноводческих
отраслей для эффективного разви
тия требует больших объемов капи
таловложений и сложного оборудо
вания (молочное животноводство,
производство яиц, бройлерное пти
цеводство), и мелкие хозяйства в
данных отраслях будут заведомо не
конкурентоспособны. Для них оста
лась только ниша в производстве
свинины и говядины. Развитие мяс
ного скотоводства для фермерских
хозяйств более доступно. Преиму
ществами данной отрасли (по срав
нению со свиноводством) являются:
1) меньшая потребность в инвес
тициях;
2) меньшие затраты труда при про
изводстве продукции;
3) возможность использовать тра
вяные корма и за счет этого произ
водить более дешевую продукцию.
При росте цен на зерно в свиновод
стве резко увеличиваются затраты на
корма, а в скотоводстве этого мож
но избежать;
4) в Ленинградской области сло
жилась несбалансированная струк
тура производства мяса, говядины
производится мало, что создает по
вышенный спрос на данную продук
цию у местных перерабатывающих
предприятий;
5) в крупных городах растет число
потребителей, ориентированных на
сбалансированное, качественное
питание, отсюда – рост потребления
охлажденной говядины;
6) возможность приобретения пле
менного мясного скота по лизингу.
Мясное скотоводство может обес
печить конкурентоспособность пред
приятия даже при небольших объе
мах производства. Основные инвес
тиции при организации мясного ско
товодства в фермерском хозяйстве
– это закупка скота и техники для
заготовки кормов. Строительства
капитальных сооружений для содер
жания скота не требуется: в летний
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период коровы с телятами могут по
стоянно находиться на пастбище, а
зимой мясных коров содержат в при
способленных (можно не отаплива
емых) постройках на глубокой под
стилке, без привязи. Для обслужи
вания фермы достаточно двухтрех
работников (в пастбищный период
они – пастухи, в стойловый – скотни
ки). Отрасль мясного скотоводства
может быть рентабельной даже при
малых объемах реализации продук
ции, однако мелкие хозяйства не все
гда способны вернуть кредиты, не
обходимые им для организации про
изводства.
Для определения минимального
объема производства, обеспечиваю
щего возврат вложенных средств, мы
провели расчет доходов и расходов
в мясном скотоводстве при различ
ном маточном поголовье – от 10 до
100 коров.
Расход кормов рассчитан по нор
мам кормления, рекомендованным
для мясного скота. Для фермерско
го хозяйства важно минимизировать
затраты труда, поэтому на стойло
вый период в расчетах планирова

лась заготовка только одного вида
кормов – сена. Питательность раци
она в этот период повышается за
счет применения концентрирован
ных кормов. В пастбищный период
концентратами подкармливают толь
ко быковпроизводителей и бычков
на заключительном откорме (в воз
расте 1416 мес.). В таблице 1 при
веден расход кормов на год на все
поголовье скота при данном спосо
бе откорма.
При расчете потребности в креди
тах для организации производства
было предусмотрено, что одновре
менно покупается весь скот (телки и
быкипроизводители), но более круп
ные хозяйства (50100 коров) для
экономии денежных средств могут
закупить 5070% от планового раз
мера стада и затем увеличивать по
головье за счет телок, выращенных
в своем хозяйстве.
Для любой фермы необходим
хотя бы минимальный набор техни
ки для заготовки и хранения сена
(трактор, косилка, прессподборщик
и др.), и его достаточно при уборке
трав на площади до 100 га, поэтому
потребность в технике для кормо
производства при росте поголовья
изменяется незначительно (табл. 2).
В мясном скотоводстве велика
доля условнопостоянных затрат,
связанных с организацией производ
ства и содержанием фермы. К этой
же группе можно отнести и расходы
на оплату труда постоянных работ
ников, поэтому при увеличении мас
штабов производства значительно
возрастает эффективность отрасли.
Максимальная рентабельность про
изводства для фермы в 10 коров со
ставляет 16,1%, а для фермы в 100

Таблица 1
Потребность в кормах для стада мясного скота (включая молодняк) при
маточном поголовье 10–100 коров, т

При среднегодовом поголовье коров, гол.
Kорма
Зеленая масса с пастбищ
Сено
Концентраты

10

20

50

100

97,0
64,3
10,4

195,9
131,9
20,2

483,6
328,5
50,0

962,3
653,2
98,7

Таблица 2
Потребность в инвестициях при организации фермерского хозяйства с
поголовьем 10%100 коров

Показатели

Закупка скота, гол.
Стоимость закупленного скота, тыс. руб.
Техника для кормопроизводства, тыс. руб.
Строительство помещений, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.

При среднегодовом поголовье
коров в хозяйстве, гол.
10

20

50

100

11
330
3000
50
3380

21
630
3000
100
3730

52
1560
6000
200
7760

105
3150
6000
300
9450

При среднегодовом поголовье
коров, гол.

Kорма

Реализовано за год скота на мясо, гол.
То же в живой массе, т
Средняя цена 1 кг живой массы, руб.
Выручка, тыс. руб.
Оплата труда постоянных работников
за год, тыс. руб.
Оплата труда временных работников
(заготовка сена), тыс. руб.
Закупка концкормов, тыс. руб.
Другие затраты за год (ГСМ, вет.услуги и т.п.),
тыс. руб.
Итого текущие затраты, тыс. руб.
Прибыль хозяйства за год, тыс. руб.
Рентабельность производства, %
Выплаты по кредиту за год
(при погашении за 8 лет), тыс. руб.
Срок окупаемости проекта, лет

10

20

50

100

9
4,1
100
410

18
8,6
100
860

45
22,0
100
2200

90
44,0
100
4400

110

140

180

200

98
55

200
100

500
250

900
500

90
353
57
16,1

150
590
270
45,8

270
1200
1000
83,3

500
2100
2300
109,5

423
59,3

466
13,8

970
7,8

1181
4,1

Таблица 4
Потребность в земельных площадях для производства кормов при
поголовье 10–100 коров с молодняком

Среднегодовое поголовье
коров, гол.

10
20
50
100

Урожайность трав,
ц/га
пастбищ

на сено

120
120
120
120

50
50
50
50

Требуемые земельные
площади, га
пастбища сенокосы
8
16
40
80

13
26
66
131

итого
21
42
106
211

коров она равна 109,5% (табл. 3).
При сопоставлении прибыли хозяй
ства, остающейся после покрытия
расходов за год, с ежегодными вып
латами по кредиту (при сроке пога
шения 8 лет без процентов по займу)
видно, что при поголовье менее 50
коров хозяйство не может распла
титься с долгом, а при поголовье в
100 коров остается читая прибыль в
размере 1,1 млн руб.
Из этих расчетов следует вывод,
что для создания эффективного хо
зяйства, специализирующегося на
мясном скотоводстве, необходимо
иметь стадо численностью не менее
50 коров с молодняком. При сред
ней урожайности трав для природно
климатических условий Ленинград
ской области и расчетной потребно
сти в кормах для содержания такого
стада потребуется более 100 га зе
мельных угодий (табл. 4), а средний
размер сельскохозяйственных уго
дий фермерского хозяйства соста
вит 7,3 га.
Национальный проект «Развитие
АПК» открыл для фермерских хо
зяйств большие возможности по
программам «Ускоренное развитие
животноводства» и «Стимулирова
ние развития малых форм хозяй
ствования в агропромышленном
комплексе». Однако нехватка зе
мельных площадей у фермерских
хозяйств тормозит реализацию про
екта и препятствует развитию жи
вотноводства.

ВОПРОС + ОТВЕТ
Вопрос: Организация выращивает
рассаду цветов и растений для декора
тивных целей. Согласно ОКВЭД указан
ный вид деятельности относится к рас
тениеводству (код 01.12.2). Может ли
организация в данном случае применить
пониженные ставки ЕСН, предусмотрен
ные для сельскохозяйственных товаро
производителей?
Ответ: Согласно ст. 241 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее
 Кодекс) для налогоплательщиков 
сельскохозяйственных товаропроизво
дителей применяются пониженные став
ки единого социального налога.
Поскольку частью первой и гл. 24 ча
сти второй Кодекса термин «сельскохо
зяйственный товаропроизводитель» не
определяется, в целях исчисления еди
ного социального налога следует ис
пользовать определение сельскохозяй
ственного товаропроизводителя, данное

в Федеральном законе от 29.12.2006 N
264ФЗ «О развитии сельского хозяй
ства» (далее  Федеральный закон N
264ФЗ).
В соответствии с п. 1 ст. 3 Федераль
ного закона N 264ФЗ сельскохозяйствен
ными товаропроизводителями призна
ются организация, индивидуальный
предприниматель, осуществляющие
производство сельскохозяйственной
продукции, ее первичную и последую
щую (промышленную) переработку (в том
числе на арендованных основных сред
ствах) в соответствии с перечнем, утвер
ждаемым Правительством Российской
Федерации, и реализацию этой продук
ции при условии, что в общем доходе
сельскохозяйственных товаропроизво
дителей доля от реализации этой про
дукции составляет не менее чем семь
десят процентов в течение календарно
го года.

При отнесении продукции к сельско
хозяйственной следует руководствовать
ся Общероссийским классификатором
продукции (ОК 00593), утвержденным
Постановлением Госстандарта России от
30.12.1993 N 301.
Следовательно, если рассада цветов
и растений для декоративных целей со
гласно вышеуказанному Классификато
ру признается сельскохозяйственной
продукцией и налогоплательщиком со
блюдены критерии, установленные в п.
1 ст. 3 Федерального закона N 264ФЗ,
организация вправе применять пони
женные ставки единого социального на
лога, установленные таблицей 2 п. 1 ст.
241 Кодекса.
13.11.2007
С.В. Разгулин
Зам. директора Департамента нало
говой и таможеннотарифной политики
Минфина РФ
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Таблица 3
Доходы и расходы фермерского хозяйства при поголовье
в 10%100 коров

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРЯДКА
ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Постановление Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922
В соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российс
кой Федерации Правительство Российской Федерации поста*
новляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об особенностях по
рядка исчисления средней заработной платы.
2. Министерству здравоохранения и социального развития
Российской Федерации давать разъяснения по вопросам, свя
занным с применением Положения, утвержденного настоящим
постановлением.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства
Российской Федерации от 11 апреля 2003 г. № 213 «Об осо
бенностях порядка исчисления средней заработной платы» (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2003, № 16,
ст. 1529).

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРЯДКА
ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
1. Настоящее Положение устанавливает особенности поряд
ка исчисления средней заработной платы (среднего заработка)
для всех случаев определения ее размера, предусмотренных Тру
довым кодексом Российской Федерации (далее – средний за
работок).
2. Для расчета среднего заработка учитываются все предус
мотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у
соответствующего работодателя, независимо от источников этих
выплат. К таким выплатам относятся:
а) заработная плата, начисленная работнику по тарифным став
кам, окладам (должностным окладам) за отработанное время;
б) заработная плата, начисленная работнику за выполненную
работу по сдельным расценкам;
в) заработная плата, начисленная работнику за выполненную
работу в процентах от выручки от реализации продукции (вы
полнения работ, оказания услуг), или комиссионное вознаграж
дение;
г) заработная плата, выданная в неденежной форме;
д) денежное вознаграждение (денежное содержание), начис
ленное за отработанное время лицам, замещающим государ
ственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, депутатам, чле
нам выборных органов местного самоуправления, выборным
должностным лицам местного самоуправления, членам избира
тельных комиссий, действующих на постоянной основе;
е) денежное содержание, начисленное муниципальным слу
жащим за отработанное время;
ж) начисленные в редакциях средств массовой информации
и организациях искусства гонорар работников, состоящих в спи
сочном составе этих редакций и организаций, и (или) оплата их
труда, осуществляемая по ставкам (расценкам) авторского (по
становочного) вознаграждения;
з) заработная плата, начисленная преподавателям учрежде
ний начального и среднего профессионального образования за
часы преподавательской работы сверх установленной и (или)
уменьшенной годовой учебной нагрузки за текущий учебный год,
независимо от времени начисления;
и) заработная плата, окончательно рассчитанная по завер
шении предшествующего событию календарного года, обуслов
ленная системой оплаты труда, независимо от времени начис
ления;
к) надбавки и доплаты к тарифным ставкам, окладам (долж
ностным окладам) за профессиональное мастерство, класс
ность, выслугу лет (стаж работы), ученую степень, ученое звание,
знание иностранного языка, работу со сведениями, составляю
щими государственную тайну, совмещение профессий (должно
стей), расширение зон обслуживания, увеличение объема вы
полняемых работ, руководство бригадой и другие;
л) выплаты, связанные с условиями труда, в том числе выпла
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ты, обусловленные районным регулированием оплаты труда (в
виде коэффициентов и процентных надбавок к заработной пла
те), повышенная оплата труда на тяжелых работах, работах с вред
ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, за
работу в ночное время, оплата работы в выходные и нерабочие
праздничные дни, оплата сверхурочной работы;
м) вознаграждение за выполнение функций классного руко
водителя педагогическим работникам государственных и муни
ципальных образовательных учреждений;
н) премии и вознаграждения, предусмотренные системой оп
латы труда;
о) другие виды выплат по заработной плате, применяемые у
соответствующего работодателя.
3. Для расчета среднего заработка не учитываются выплаты
социального характера и иные выплаты, не относящиеся к опла
те труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, про
езда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие).
4. Расчет среднего заработка работника независимо от ре
жима его работы производится исходя из фактически начислен
ной ему заработной платы и фактически отработанного им вре
мени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в
течение которого за работником сохраняется средняя заработ
ная плата. При этом календарным месяцем считается период с
1го по 30е (31е) число соответствующего месяца включитель
но (в феврале – по 28е (29е) число включительно).
Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты
компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за пос
ледние 12 календарных месяцев.
5. При исчислении среднего заработка из расчетного перио
да исключается время, а также начисленные за это время суммы,
если:
а) за работником сохранялся средний заработок в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации, за исклю
чением перерывов для кормления ребенка, предусмотренных
трудовым законодательством Российской Федерации;
б) работник получал пособие по временной нетрудоспособ
ности или пособие по беременности и родам;
в) работник не работал в связи с простоем по вине работода
теля или по причинам, не зависящим от работодателя и работ
ника;
г) работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой за
бастовкой не имел возможности выполнять свою работу;
д) работнику предоставлялись дополнительные оплачивае
мые выходные дни для ухода за детьмиинвалидами и инвалида
ми с детства;
е) работник в других случаях освобождался от работы с пол
ным или частичным сохранением заработной платы или без оп
латы в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.
6. В случае если работник не имел фактически начисленной
заработной платы или фактически отработанных дней за расчет
ный период или за период, превышающий расчетный период,
либо этот период состоял из времени, исключаемого из расчет
ного периода в соответствии с пунктом 5 настоящего Положе
ния, средний заработок определяется исходя из суммы зара
ботной платы, фактически начисленной за предшествующий пе
риод, равный расчетному.
7. В случае если работник не имел фактически начисленной
заработной платы или фактически отработанных дней за расчет
ный период и до начала расчетного периода, средний зарабо
ток определяется исходя из размера заработной платы, факти
чески начисленной за фактически отработанные работником дни
в месяце наступления случая, с которым связано сохранение сред
него заработка.
8. В случае если работник не имел фактически начисленной
заработной платы или фактически отработанных дней за расчет
ный период, до начала расчетного периода и до наступления слу
чая, с которым связано сохранение среднего заработка, сред
ний заработок определяется исходя из установленной ему та
рифной ставки, оклада (должностного оклада).
9. При определении среднего заработка используется сред
ний дневной заработок в следующих случаях:
для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользо
ванные отпуска;

вознаграждение по итогам работы за год, единовременное
вознаграждение за выслугу лет (стаж работы), иные вознаграж
дения по итогам работы за год, начисленные за предшествую
щий событию календарный год, – независимо от времени на
числения вознаграждения.
В случае если время, приходящееся на расчетный период, от
работано не полностью или из него исключалось время в соот
ветствии с пунктом 5 настоящего Положения, премии и вознаг
раждения учитываются при определении среднего заработка
пропорционально времени, отработанному в расчетном перио
де, за исключением премий, начисленных за фактически отра
ботанное время в расчетном периоде (ежемесячные, ежеквар
тальные и др.).
Если работник проработал неполный рабочий период, за ко
торый начисляются премии и вознаграждения, и они были начис
лены пропорционально отработанному времени, они учитывают
ся при определении среднего заработка исходя из фактически
начисленных сумм в порядке, установленном настоящим пунктом.
16. При повышении в организации (филиале, структурном
подразделении) тарифных ставок, окладов (должностных окла
дов), денежного вознаграждения средний заработок работни
ков повышается в следующем порядке:
если повышение произошло в расчетный период, – выплаты,
учитываемые при определении среднего заработка и начислен
ные в расчетном периоде за предшествующий повышению пе
риод времени, повышаются на коэффициенты, которые рассчи
тываются путем деления тарифной ставки, оклада (должностно
го оклада), денежного вознаграждения, установленных в месяце
наступления случая, с которым связано сохранение среднего за
работка, на тарифные ставки, оклады (должностные оклады), де
нежное вознаграждение, установленные в каждом из месяцев
расчетного периода;
если повышение произошло после расчетного периода до
наступления случая, с которым связано сохранение среднего за
работка, – повышается средний заработок, исчисленный за рас
четный период;
если повышение произошло в период сохранения среднего
заработка, – часть среднего заработка повышается с даты по
вышения тарифной ставки, оклада (должностного оклада), де
нежного вознаграждения до окончания указанного периода.
При повышении среднего заработка учитываются тарифные
ставки, оклады (должностные оклады), денежное вознагражде
ние и выплаты, установленные к тарифным ставкам, окладам (дол
жностным окладам), денежному вознаграждению в фиксирован
ном размере (проценты, кратность), за исключением выплат, ус
тановленных к тарифным ставкам, окладам (должностным окла
дам), денежному вознаграждению в диапазоне значений (про
центы, кратность).
При повышении среднего заработка выплаты, учитываемые
при определении среднего заработка, установленные в абсолют
ных размерах, не повышаются.
17. Средний заработок, определенный для оплаты времени
вынужденного прогула, подлежит повышению на коэффициент,
рассчитанный путем деления тарифной ставки, оклада (должно
стного оклада), денежного вознаграждения, установленных ра
ботнику с даты фактического начала работы после его восста
новления на прежней работе, на тарифную ставку, оклад (долж
ностной оклад), денежное вознаграждение, установленные в рас
четном периоде, если за время вынужденного прогула в органи
зации (филиале, структурном подразделении) повышались та
рифные ставки, оклады (должностные оклады), денежное вознаг
раждение.
При этом в отношении выплат, установленных в фиксирован
ном размере и в абсолютном размере, действует порядок, уста
новленный пунктом 16 настоящего Положения.
18. Во всех случаях средний месячный заработок работника,
отработавшего полностью в расчетный период норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),
не может быть менее установленного федеральным законом ми
нимального размера оплаты труда.
19. Лицам, работающим на условиях совместительства, сред
ний заработок определяется в порядке, установленном настоя
щим Положением.
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для других случаев, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, кроме случая определения среднего за
работка работников, которым установлен суммированный учет
рабочего времени.
Средний заработок работника определяется путем умноже
ния среднего дневного заработка на количество дней (календар
ных, рабочих) в периоде, подлежащем оплате.
Средний дневной заработок, кроме случаев определения
среднего заработка для оплаты отпусков и выплаты компенса
ций за неиспользованные отпуска, исчисляется путем деления
суммы заработной платы, фактически начисленной за отрабо
танные дни в расчетном периоде, включая премии и вознаграж
дения, учитываемые в соответствии с пунктом 15 настоящего
Положения, на количество фактически отработанных в этот пе
риод дней.
10. Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предо
ставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за не
использованные отпуска исчисляется путем деления суммы за
работной платы, фактически начисленной за расчетный период,
на 12 и на среднемесячное число календарных дней (29,4).
В случае если один или несколько месяцев расчетного перио
да отработаны не полностью или из него исключалось время в
соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, средний днев
ной заработок исчисляется путем деления суммы фактически на
численной заработной платы за расчетный период на сумму
среднемесячного числа календарных дней (29,4), умноженного
на количество полных календарных месяцев, и количества кален
дарных дней в неполных календарных месяцах.
Количество календарных дней в неполном календарном ме
сяце рассчитывается путем деления среднемесячного числа ка
лендарных дней (29,4) на количество календарных дней этого ме
сяца и умножения на количество календарных дней, приходящих
ся на время, отработанное в данном месяце.
11. Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предо
ставляемых в рабочих днях, а также для выплаты компенсации за
неиспользованные отпуска исчисляется путем деления суммы
фактически начисленной заработной платы на количество рабо
чих дней по календарю 6дневной рабочей недели.
12. При работе на условиях неполного рабочего времени (не
полной рабочей недели, неполного рабочего дня) средний днев
ной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за
неиспользованные отпуска исчисляется в соответствии с пунк
тами 10 и 11 настоящего Положения.
13. При определении среднего заработка работника, которо
му установлен суммированный учет рабочего времени, кроме слу
чаев определения среднего заработка для оплаты отпусков и вып
латы компенсации за неиспользованные отпуска, используется
средний часовой заработок.
Средний часовой заработок исчисляется путем деления сум
мы заработной платы, фактически начисленной за отработан
ные часы в расчетном периоде, включая премии и вознагражде
ния, учитываемые в соответствии с пунктом 15 настоящего По
ложения, на количество часов, фактически отработанных в этот
период.
Средний заработок определяется путем умножения средне
го часового заработка на количество рабочих часов по графику
работника в периоде, подлежащем оплате.
14. При определении среднего заработка для оплаты допол
нительных учебных отпусков оплате подлежат все календарные
дни (включая нерабочие праздничные дни), приходящиеся на
период таких отпусков, предоставляемых в соответствии со
справкойвызовом учебного заведения.
15. При определении среднего заработка премии и вознаг
раждения учитываются в следующем порядке:
ежемесячные премии и вознаграждения – фактически начис
ленные в расчетном периоде, но не более одной выплаты за каж
дый показатель за каждый месяц расчетного периода;
премии и вознаграждения за период работы, превышающий
один месяц, – фактически начисленные в расчетном периоде за
каждый показатель, если продолжительность периода, за который
они начислены, не превышает продолжительности расчетного пе
риода, и в размере месячной части за каждый месяц расчетного
периода, если продолжительность периода, за который они на
числены, превышает продолжительность расчетного периода;

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ СУЩЕСТВЕННО ВАЖНЫМИ
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ МОГУТ
БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ВРЕМЕННЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ЗАПРЕТЫ ЭКСПОРТА
Постановление Правительства Российской
Федерации от 15 декабря 2007 г. № 877
В соответствии с пунктом 1 части 21 статьи 2 Федерального
закона «Об основах государственного регулирования внешнетор
говой деятельности» Правительство Российской Федерации по*
становляет:
Утвердить прилагаемый перечень товаров, являющихся суще
ственно важными для внутреннего рынка Российской Федерации,
в отношении которых в исключительных случаях могут быть уста
новлены временные ограничения или запреты экспорта.

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
СУЩЕСТВЕННО ВАЖНЫМИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО
РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ МОГУТ
БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ИЛИ ЗАПРЕТЫ ЭКСПОРТА
Kод ТН ВЭД

Наименование товаров

0401

Молоко и сливки, несгущенные и без добавления
сахара или других подслащивающих веществ

0402

Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением
сахара или других подслащивающих веществ

1001

Пшеница и меслин

1002 00 000 0 Рожь
1003 00

Ячмень

1005

Кукуруза

1101 00

Мука пшеничная или пшеничноржаная

ности, но и квалификационные требования, предъявляемые к за
нимаемой должности.
Поскольку порядок составления инструкции нормативными
правовыми актами не урегулирован, работодатель самостоятель
но решает, как ее оформить и вносить в нее изменения.
Должностная инструкция может являться приложением к тру
довому договору, а также утверждаться как самостоятельный до
кумент.
Внесение изменений в должностную инструкцию может быть
связано с изменением обязательных условий трудового догово
ра. В этом случае должны быть соблюдены требования о забла
говременном письменном уведомлении об этом работника. И
только после того как работник согласился на продолжение тру
довых отношений, вносятся изменения в должностную инструк
цию.
Если инструкция является приложением к трудовому догово
ру, целесообразно вносить одновременно изменения в трудовой
договор и должностную инструкцию путем подготовки дополни
тельного соглашения.
Если должностная инструкция была утверждена как отдельный
документ и при этом внесение в нее изменений не влечет за собой
необходимость изменения обязательных условий трудового до
говора, удобнее всего утвердить должностную инструкцию в но
вой редакции, письменно ознакомив с ней работника. Должност
ная инструкция, как правило, составляется в двух экземплярах,
один из которых по просьбе работника может быть ему вручен.
При подготовке должностной инструкции и внесении в нее из
менений следует учитывать требования Государственного стан
дарта ГОСТ Р 6.302003 «Унифицированные системы документа
ции. Унифицированная система организационнораспорядитель
ной документации. Требования к оформлению документов», вве
денного в действие постановлением Госстандарта России от
03.03.2003 № 65ст.
Начальник Правового управления
Федеральной службы по труду и занятости
И. Шкловец

1102 10 000 0 Мука ржаная
1201 00

Соевые бобы, дробленые или недробленые

1205

Семена рапса, или кользы, дробленые
или недробленые

1206 00

Семена подсолнечника, дробленые
или недробленые

1507

Масло соевое и его фракции, нерафинированные
или рафинированные, но без изменения
химического состава

1512

Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое
и их фракции, нерафинированные или
рафинированные, но без изменения химического
состава

1514

Масло рапсовое (из рапса, или кользы)
или горчичное и их фракции, нерафинированные
или рафинированные, но без изменения
химического состава

О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
РАБОТНИКОВ
Письмо Федеральной службы по труду и занятости
от 31 октября 2007 г. № 4412*6
В Правовом управлении Федеральной службы по труду и заня
тости рассмотрено обращение от 17.10.2007 №151. Сообщаем
следующее.
Несмотря на то что в Трудовом кодексе не содержится упоми
нания о должностной инструкции, она является важным докумен
том, содержанием которого является не только трудовая функция
работника, круг должностных обязанностей, пределы ответствен
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
(в кратком изложении)
Общие вопросы экономики и управления
О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 26
января 2006 г. № 10. Приказ Минсельхоза РФ от 22.11.2007
№ 573. Зарегистрирован в Минюсте РФ 06.12.2007 № 10628.
(Опубликован в «Российской газете» 19.12.2007).
В приказ Минсельхоза РФ от 26.01.2006 № 10 «О распределе
нии в 2006 году субсидий бюджетам субъектов Российской Фе
дерации на дизельное топливо, использованное на проведение
сезонных сельскохозяйственных работ, и нормативах для расчета
размера субсидий, выделяемых сельскохозяйственным товаро
производителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам» вне
сены изменения.
В частности, перераспределены субсидии в 2006 году бюдже
там субъектов Российской Федерации на дизельное топливо, ис
пользованное на проведение сезонных сельскохозяйственных ра
бот.
О порядке предоставления в 2007 году из федерального
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Феде*
рации для возмещения ущерба, нанесенного сельскохозяй*
ственным товаропроизводителям в связи с гибелью посевов
сельскохозяйственных культур и многолетних плодовых на*
саждений вследствие аномальных гидрометеорологических
условий в 2007 году. Приказ Минсельхоза РФ от 29.11.2007
№ 597. (Зарегистрирован в Минюсте РФ 06.12.2007 № 10629.
Опубликован в «Российской газете» 19.12.2007).
Установлено, что субсидии предоставляются в пределах бюд

О саморегулируемых организациях. Федеральный закон от
01.12.2007 № 315ФЗ. (Опубликован в «Российской газете»
06.12.2007).
Федеральный закон устанавливает правовые основы деятель
ности саморегулируемых организаций, их основные функции,
права и обязанности.
Саморегулируемыми признаются некоммерческие организа
ции, созданные в целях саморегулирования, основанные на член
стве, объединяющие субъектов предпринимательской деятель
ности исходя из единства отрасли производства товаров (работ,
услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объе
диняющие субъектов профессиональной деятельности опреде
ленного вида.
Предусматривается, что саморегулируемые организации сами
разрабатывают и устанавливают для своих членов стандарты и
правила своей деятельности, которые являются обязательными
для выполнения всеми ее членами; представляют интересы чле
нов саморегулируемых организаций в их отношениях с федераль
ными органами государственной власти, органами государствен
ной власти субъектов Российской Федерации и органами мест
ного самоуправления; осуществляют контроль за деятельностью
своих членов.
Об утверждении порядка организации работы по контро*
лю за осуществлением органами государственной власти
субъектов Российской Федерации переданных полномочий
в области охраны, использования и воспроизводства объек*
тов животного мира, отнесенных к объектам охоты. Приказ
Минсельхоза РФ от 29.11.2007 № 596. (Зарегистрирован в Ми"
нюсте РФ 20.12.2007 № 10784. По информации СПС Консуль"
тант"Плюс).
Регламентирована процедура осуществления контроля за реа
лизацией органами государственной власти субъектов Российс
кой Федерации переданных полномочий в области охраны, ис
пользования и воспроизводства объектов животного мира, от
несенных к объектам охоты.
Установлено, что указанный контроль осуществляется Феде
ральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору
и ее территориальными органами.

По отраслям АПК
О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболов*
стве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдель*
ные законодательные акты Российской Федерации. Феде
ральный закон от 06.12.2007 № 333ФЗ. (Опубликован в «Рос"
сийской газете» 15.12.2007).
Вступает в силу с 01.01.2008 (за исключением отдельных по
ложений).
С целью обеспечения более рационального использования и
сохранения водных биоресурсов Российской Федерации внесен
ряд изменений и дополнений в Федеральный закон от 20.12.2004
№ 166ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов».
Внесены изменения в Гражданский кодекс РФ, Уголовный ко
декс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушени
ях, Таможенный кодекс РФ, Кодекс торгового мореплавания РФ,
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ, Федеральный закон

от 24.04.1995 № 52ФЗ «О животном мире» и иные федеральные
законы, также регулирующие отношения в области рыболовства и
сохранения водных биоресурсов.
О взаимном страховании. Федеральный закон от 29.11.2007
№ 286ФЗ. (Опубликован в «Российской газете» 04.12.2007).
Вступает в силу со дня официального опубликования, за ис
ключением отдельных положений.
Взаимным страхованием является страхование имуществен
ных интересов на взаимной основе путем объединения необходи
мых для этого средств в обществе взаимного страхования. Об
щество создается в форме некоммерческой организации.
Законом определены порядок создания, реорганизации, лик
видации общества, права и обязанности членов общества, орга
ны управления и контроля общества и их компетенция, особенно
сти предоставления отчетности общества, а также установлены
требования к его уставу. Приведен открытый перечень источни
ков формирования имущества общества.
О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
«О некоммерческих организациях». Федеральный закон от
29.11.2007 № 278ФЗ. (Опубликован в «Российской газете»
04.12.2007).
Потребительские кооперативы, товарищества собственников
жилья, садоводческие, огороднические и дачные некоммерчес
кие объединения граждан выведены изпод действия Федераль
ного закона от 12.01.1996 № 7ФЗ «О некоммерческих организа
циях», в результате чего упрощена процедура регистрации ука
занных организаций и их деятельность.

Бухгалтерский учет и аудит
О внесении изменения в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 7 ноября 2006 г. № 136н «Об утвер*
ждении формы налоговой декларации по налогу на добав*
ленную стоимость и Порядка ее заполнения». Приказ Минфи
на РФ от 21.11.2007 № 113н. (Зарегистрирован в Минюсте РФ
06.12.2007 № 10641. Опубликован в «Российской газете»
15.12.2007).
Вступает в силу начиная с представления налоговой деклара
ции по налогу на добавленную стоимость за первый налоговый
период 2008 года.
В новой редакции изложено приложение «Коды операций» к
Порядку заполнения налоговой декларации по налогу на добав
ленную стоимость, утвержденному приказом Минфина РФ от
07.11.2006 № 136н.
О внесении изменений в часть вторую Налогового кодек*
са Российской Федерации. Федеральный закон от 29.11.2007
№ 284ФЗ. (Опубликован в «Российской газете» 04.12.2007).
Вступает в силу в соответствии со статьей 3 данного докумен
та.
Внесены изменения в главы 21 «Налог на добавленную сто
имость», 23 «Налог на доходы физических лиц», 25 «Налог на при
быль организаций», 25.3 «Государственная пошлина», 26 «Налог
на добычу полезных ископаемых» Налогового кодекса РФ.
В частности, к перечню доходов физических лиц, не облагае
мых НДФЛ, отнесены суммы выплат на приобретение и строи
тельство жилого помещения, предоставленные за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде
рации и местных бюджетов.
Отмечено, что в случае покупки и строительства жилого поме
щения за счет указанных средств имущественный вычет по НДФЛ
не предоставляется.
Отдельные положения Налогового кодекса РФ приведены в
соответствие с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс
РФ Федеральным законом от 26.04.2007 № 63ФЗ.
О налогообложении сельскохозяйственных потребитель*
ских кооперативов. Письмо Минсельхоза РФ от 23.10.2007
№ 164/638. (По информации СПС Консультант"Плюс).
Изложены разъяснения Минфина РФ по отдельным вопросам
налогообложения сельскохозяйственных потребительских коопе
ративов.
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жетных ассигнований и лимитов обязательств, утвержденных в
сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2007 год
Минсельхозу РФ.
Объемы субсидий бюджетам субъектов Российской Федера
ции определяются в соответствии с приложением № 63 к Феде
ральному закону от 23.11.2007 № 267ФЗ «О внесении измене
ний в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2007 год».
Субсидии предоставляются для осуществления выплат по час
тичному возмещению ущерба в связи с гибелью посевов сельско
хозяйственных культур и многолетних плодовых насаждений вслед
ствие аномальных гидрометеорологических условий в 2007 году
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов).

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Полученные сельскохозяйственными кооперативами в рамках
целевых программ бюджетные средства в виде субсидий (суб
венций) не учитываются при определении налоговой базы по на
логу на прибыль организаций, при условии использования ука
занных средств получателями по целевому назначению.
Кроме того, по мнению Минфина РФ, вступительные и членс
кие взносы, полученные сельскохозяйственными кооперативами
от членов данных кооперативов, относятся к доходам, не учитыва
емым при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций.
Также разъяснены особенности отнесения процентов по дол
говым обязательствам к расходам, учитываемым при определе
нии налоговой базы по налогу на прибыль, предусмотренных в
статье 269 НК РФ.

Другие
О временных ставках ввозных таможенных пошлин в от*
ношении черенков и отводков винограда. Постановление Пра
вительства РФ от 12.12.2007 № 855. (Опубликовано в «Российс"
кой газете» 15.12.2007).
Вступает в силу по истечении одного месяца со дня официаль
ного опубликования.
Сроком на 9 месяцев снижаются ставки ввозных таможенных
пошлин в отношении неукорененных черенков и отводков виног
рада (код 0602 10 100 0 ТН ВЭД РФ), а также черенков винограда,
привитых или укорененных (код 0602 20 100 0 ТН ВЭД РФ), с 15 до
5 процентов от таможенной стоимости.
Об утверждении перечня документов, прилагаемых к за*
явлению о приобретении прав на земельный участок, кото*
рый находится в государственной или муниципальной соб*
ственности и на котором расположены здания, строения, со*
оружения. Приказ Минэкономразвития РФ от 30.10.2007 № 370.
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 28.11.2007 № 10555. Опубли"
кован в «Российской газете» 15.12.2007).
В соответствии со статьей 36 Земельного кодекса РФ утверж
ден перечень документов, прилагаемых к заявлению о приобре
тении прав на земельный участок, который находится в государ
ственной или муниципальной собственности и на котором распо
ложены здания, строения, сооружения.
Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда. Приказ Минздравсоцразвития РФ от
31.08.2007 № 569. (Зарегистрирован в Минюсте РФ 29.11.2007
№ 10577. Опубликован в приложении «Досье» к еженедельнику
«Экономика и жизнь» № 50, 2007).
Утвержденным Порядком урегулированы вопросы деятельно
сти работодателей – юридических лиц и работодателей – физи
ческих лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями,
по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.
В частности, определены:
 порядок подготовки к проведению аттестации рабочих мест;
 порядок оценки условий труда, а также методы исследования
при проведении такой оценки;
 порядок оформления и использования результатов аттеста
ции.
Прилагаются следующие формы документов, используемые
при аттестации рабочих мест:
 перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям
труда;
 карта аттестации рабочего места по условиям труда;
 протокол оценки травмобезопасности рабочего места и т.д.
О внесении изменений в Федеральный закон «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации». Федеральный закон от
01.12.2007 № 312ФЗ. (Опубликован в «Российской газете»
05.12.2007).
Вступает в силу с 01.01.2008, за исключением отдельных по
ложений, вступающих в силу в иные сроки.
Вносимые в Федеральный закон от 17.12.2001 № 173ФЗ из
менения можно разделить на две части.
Первая – устанавливает повышенный размер базовой части
трудовой пенсии по старости и базовой части трудовой пенсии
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по инвалидности гражданам, проработавшим в районах Крайне
го Севера не менее 15 календарных лет и местностях, приравнен
ных к ним, не менее 20 календарных лет и имеющим необходимый
страховой стаж (25 и 20 лет соответственно, для мужчин и жен
щин). Так, в частности, базовая часть трудовой пенсии по старо
сти будет составлять 2340 рублей в месяц, базовая часть трудо
вой пенсии по инвалидности при III степени ограничения способ
ности к трудовой деятельности – 4680 рублей в месяц.
Повышенный размер базовых частей трудовых пенсий по ста
рости и инвалидности будет выплачиваться указанной категории
граждан независимо от места жительства гражданина.
Также указано, что для установления базовых частей обеих тру
довых пенсий каждый календарный год работы в местностях, при
равненных к районам Крайнего Севера, считается за девять меся
цев работы в районах Крайнего Севера.
Вторая часть изменений касается увеличения с 1 августа 2008
года вводимых повышенных размеров базовых частей трудовых
пенсий по старости и инвалидности для названной категории граж
дан.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам интеграции образова*
ния и науки. Федеральный закон от 01.12.2007 № 308ФЗ. (Опуб"
ликован в «Российской газете» 05.12.2007).
Внесены изменения в Закон РФ от 10.07.1992 № 32661 «Об
образовании», а также в Федеральные законы от 22.08.1996
№ 125ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном об
разовании» и от 23.08.1996 № 127ФЗ «О науке и государствен
ной научнотехнической политике».
Определены формы интеграции высшего и послевузовского
профессионального образования и науки, в числе которых – при
влечение вузами работников научных организаций (а научными
организациями – работников высших учебных заведений) на до
говорной основе для участия в образовательной или научной де
ятельности; реализация научными организациями образователь
ных программ послевузовского профессионального образова
ния, а также образовательных программ дополнительного про
фессионального образования.
На базе вузов предусмотрена возможность создания научны
ми организациями лабораторий, осуществляющих научную и
(или) научнотехническую деятельность. При этом на базе науч
ных организаций высшие учебные заведения могут создавать ка
федры, осуществляющие образовательный процесс.
Научные организации и образовательные учреждения высше
го профессионального образования наделены правом создания
объединений в форме ассоциаций или союзов.
Уточнен статус научной организации, осуществляющей обра
зовательный процесс.
Об официальном статистическом учете и системе государ*
ственной статистики в Российской Федерации. Федеральный
закон от 29.11.2007 № 282ФЗ. (Опубликован в «Российской га"
зете» 06.12.2007).
Федеральный закон устанавливает правовые основы для реа
лизации единой государственной политики в сфере официально
го статистического учета, направленной на обеспечение инфор
мационных потребностей государства и общества в полной, дос
товерной, научно обоснованной и своевременно предоставляе
мой официальной статистической информации о социальных,
экономических, демографических, экологических и других обще
ственных процессах в Российской Федерации.
О внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 660 в отно*
шении утверждения ставки вывозной таможенной пошлины
на пшеницу и меслин. Постановление Правительства РФ от
28.12.2007 № 934. (Опубликовано в «Российской газете»
29.12.2007).
Вступает в силу по истечении одного месяца со дня официаль
ного опубликования и действует до 30.04.2008 включительно.
Утверждена ставка на пшеницу и меслин (код ТН ВЭД России
1001) в размере, равном 40 процентам таможенной стоимости
товара, но не менее 0,105 евро за 1 килограмм.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

И.Г. УШАЧЁВУ – 70 ЛЕТ

20 января 2008 года ис
полняется 70 лет со дня рож
дения Ивана Григорьевича
Ушачёва, доктора экономи
ческих наук, профессора, ака
демика РАСХН, вице прези
дента Россельхозакадемии,
директора Всероссийского
НИИ экономики сельского
хозяйства, Заслуженного де
ятеля науки Российской Фе
дерации.
И.Г. Ушачёв родился в дер.
Алешенка Дмитровского рай
она Орловской области. Свою
трудовую деятельность начал
в 1954 году в должности бри
гадира полеводческой брига
ды колхоза «Заветы Ильича».
В 1960 году окончил Одесский
сельскохозяйственный ин
ститут. Работал инструктором
Одесского обкома ВЛКСМ.
В 1961 году И.Г. Ушачёв
был направлен на Кубу, где
работал главным специалис
том госхоза, консультантом
советником Министерства
сельского хозяйства Респуб
лики Куба. По возвращении на
Родину в 1964 году учился в
аспирантуре Одесского сель
хозинститута. Затем – педа
гогическая и научная работа
в этом вузе, где Иван Григо
рьевич прошел путь от асси
стента, доцента, заведующе
го кафедрой, декана экономи
ческого факультета до ректо
ра института.
С 1979 года – работа в
Москве, в должности руково
дителя отдела, затем замес
тителя директора по научной
работе Всесоюзного НИИ
экономики сельского хозяй
ства. С 1988 по 1995 год И.Г.
Ушачёв вновь трудится за ру
бежом – атташе по вопросам

АПК Посольства СССР и Рос
сийской Федерации во Фран
ции. В 1995 1996 годах он –
статс секретарь, замести
тель Министра сельского хо
зяйства и продовольствия
Российской Федерации.
С августа 1996 года и по
настоящее время И.Г. Ушачёв
является директором ВНИИ
экономики сельского хозяй
ства. С 2002 года он совме
щает эту деятельность с ра
ботой на посту вице прези
дента Российской академии
сельскохозяйственных наук.
Иван Григорьевич Ушачёв
на протяжении вот уже 40 лет
исследует сложнейшие эко
номические проблемы агро
промышленного комплекса
страны, являясь несомнен
ным лидером по ряду науч
ных направлений и, в первую
очередь, по совершенствова
нию организации управле
ния в АПК, развитию орга
низационно экономического
механизма рыночных отно
шений в аграрной сфере,
методологии обеспечения
продовольственной безопас
ности страны и экономичес
кой интеграции государств
участников СНГ.
К числу его наиболее важ
ных научных достижений за
последние годы можно отне
сти:
разработку теоретических
основ и рекомендаций по
формированию и развитию
аграрного рынка и рыночной
инфраструктуры, которые на
шли свое отражение в «Кон
цепции аграрной политики»,
«Основных направлениях аг
ропродовольственной поли
тики России до 2010 года»,
Федеральном законе «О раз
витии сельского хозяйства»;
различные модели госу
дарственного управления и
регулирования аграрного
производства и аграрного
рынка, которые использованы
в рекомендациях Минсельхо
за России;
научные принципы и орга
низационно экономический

механизм формирования и
функционирования интегри
рованных структур в АПК, на
базе которых в стране созда
ются агрохолдинги и аграр
ные финансово промышлен
ные группы;
теоретические и практи
ческие основы развития ин
новационных процессов в
АПК, вошедшие составной
частью в «Концепцию разви
тия аграрной науки России до
2025 года»;
методологические и мето
дические положения по обес
печению продовольственной
безопасности и продоволь
ственной независимости
страны в условиях мировой
глобализации.
И.Г. Ушачёв много сил и
энергии прилагает для про
движения своих научных
взглядов, оценок и предложе
ний по организации функци
онирования отечественного
агропромышленного произ
водства на федеральном
уровне и в отдельных регио
нах России (Белгородская,
Тверская, Орловская области,
Ставропольский край, Рес
публика Саха Якутия и др.),
странах СНГ и Евроазиатско
го Союза.
Под научным руковод
ством И.Г. Ушачёва подготов
лено 28 кандидатов и 6 докто
ров экономических наук. Им
опубликовано свыше 370 на
учных трудов общим объемом
около 400 п.л., в том числе 36
монографий, брошюр и учеб
ных пособий. За последние
три года им опубликовано 53
научные работы. Среди них
особо следует отметить опуб
ликованные под его редакци
ей и при его непосредствен
ном участии широко извест
ные в научном мире и среди
экономистов аграрников
следующие работы: «Эконо
мические проблемы воспро
изводства в АПК России»
(2003); «Инфраструктура про
довольственного рынка»
(2005); «Концепция снижения
сельской бедности» (2006);

«Инновационная деятель
ность в аграрном секторе эко
номики России» (2007).
Академик И.Г. Ушачёв яв
ляется пока единственным
ученым аграрником, из
бранным действительным
членом (академиком) Фран
цузской академии сельско
хозяйственных наук, а также
иностранным членом Украин
ской и Казахской академий
аграрных наук.
И.Г. Ушачёв активно уча
ствует в научной и обще
ственной жизни, являясь пре
зидентом Всероссийской ас
социации экономистов аг
рарников, членом совета по
вопросам АПК при председа
теле Совета Федерации Фе
дерального собрания Рос
сийской Федерации, членом
экономической секции Сове
та безопасности России, глав
ным редактором журнала
«АПК: экономика, управле
ние», членом редколлегии
журнала «Экономика сельско
хозяйственных и перерабаты
вающих предприятий».
И.Г. Ушачёв награжден ор
деном «Знак Почета», меда
лями, неоднократно поощрял
ся грамотами Министерства
сельского хозяйства России и
Президиума Российской ака
демии сельскохозяйственных
наук. В 2003 году ему присво
ено почетное звание «Заслу
женный деятель науки Рос
сийской Федерации».
Желаем юбиляру крепко
го здоровья, благополучия и
дальнейших творческих ус
пехов!
Президиум Россельхо
закадемии
Отделение экономики
и земельных отношений
РАСХН
Ученый совет, дирек
ция, коллектив ВНИИ
экономики сельского
хозяйства
Редакционная коллегия
и редакция журнала
«Экономика сельскохо
зяйственных и
перерабатывающих
предприятий»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

И.И. ЛЕТУНОВУ – 80 ЛЕТ

17 января 2008 года от
мечает свой 80 летний
юбилей главный научный
сотрудник Северо Запад
ного научно исследова
тельского института эко
номики и организации
сельского хозяйства Рос
сийской академии сельс
кохозяйственных
наук,
доктор
экономических
наук, профессор, Заслу
женный работник сельско
го хозяйства Российской
Федерации Иван Ивано
вич Летунов.
Вся его трудовая дея
тельность на протяжении
59 лет связана с сельским
хозяйством, основную ее

часть он посвятил науке.
Его трудовой стаж по ис
следованию экономичес
ких и организационно тех
нологических проблем по
вышения устойчивости и
эффективности кормопро
изводства в Нечернозем
ной зоне Российской Фе
дерации составляет 55 лет.
Длительное время И.И.
Летунов работал в Уральс
ком научно исследова
тельском институте сель
ского хозяйства (г. Екате
ринбург) в должности заве
дующего отделом эконо
мики, заместителя дирек
тора института по научной
работе и директора инсти
тута. Под его руковод
ством были разработаны и
широко внедрялись в про
изводство научно обосно
ванные модели кормопри
готовительного комплек
са, позволяющие в сред
нем на республику и об
ласть
Нечерноземной
зоны дополнительно полу
чать 500 800 тыс. т кормо

вых единиц.
В 1980 году И.И. Летунов
был приглашен в Ленинг
рад на работу в Отделении
ВАСХНИЛ по Нечернозем
ной зоне в должности за
местителя председателя
президиума, где продол
жил исследования по ком
плексному развитию агро
промышленного производ
ства зоны, а с переходом
на работу в Северо Запад
ный НИИ экономики и орга
низации сельского хозяй
ства в 1997 году сосредо
точил свое внимание на
разработке научных основ
решения проблем интен
сификации сельского хо
зяйства Северо Западно
го региона страны и, в час
тности, развития зерново
го производства для кор
мовых целей.
За большой вклад в раз
работку стратегии разви
тия АПК Среднего Урала и
подготовку научно педаго
гических кадров для АПК
ученый совет Уральской

государственной сельско
хозяйственной академии
присвоил И.И. Летунову
звание почетного профес
сора.
За успехи в труде И.И.
Летунов награжден орде
нами Трудового Красного
Знамени, “Знак Почета” и
многими медалями. В 1981
году ему присвоено почет
ное звание “Заслуженный
работник сельского хозяй
ства РФ”.
Коллектив
Северо
Западного научно ис
следовательского ин
ститута экономики и
организации сельского
хозяйства, редколлегия
и редакция журнала
“Экономика сельскохо
зяйственных и перера
батывающих предприя
тий” поздравляют Ивана
Ивановича Летунова с
замечательным юбиле
ем и желают ему крепко
го здоровья, дальней
ших научных свершений
и творческих удач, бла
гополучия и счастья се
мье!

ВОПРОС + ОТВЕТ
Вопрос: Каков порядок
учета в целях исчисления на
лога на прибыль расходов на
приобретение, текущее об
служивание и доработку про
граммы для ЭВМ?
Ответ: В соответствии с
пп. 26 п. 1 ст. 264 Налогового
кодекса Российской Федера
ции (далее Кодекс) в соста
ве прочих расходов, связан
ных с производством и (или)
реализацией, учитываются
расходы, связанные с приоб
ретением права на использо
вание программ для ЭВМ и
баз данных по договорам с
правообладателем (по лицен
зионным соглашениям).
В соответствии с п. 1 ст.
272 Кодекса расходы, прини
маемые для целей налогооб
ложения с учетом положений
гл. 25 Кодекса, признаются
таковыми в том отчетном (на
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логовом) периоде, к которому
они относятся, независимо от
времени фактической выпла
ты денежных средств и (или)
иной формы их оплаты и оп
ределяются с учетом положе
ний ст. ст. 318 320 Кодекса.
Расходы признаются в том
отчетном (налоговом) перио
де, в котором эти расходы
возникают исходя из условий
сделок. В случае если сделка
не содержит таких условий и
связь между доходами и рас
ходами не может быть опре
делена четко или определя
ется косвенным путем, расхо
ды распределяются налого
плательщиком самостоятель
но.
Расходы на приобретение
программы для ЭВМ включа
ются в состав прочих расхо
дов, связанных с производ
ством и (или) реализацией,

при применении метода на
числения в следующем по
рядке:
если по условиям дого
вора на приобретение неиск
лючительных прав установлен
срок использования про
грамм для ЭВМ, расходы, от
носящиеся к нескольким от
четным периодам, учитыва
ются при исчислении налого
вой базы равномерно в тече
ние этих периодов;
если из условий догово
ра на приобретение неисклю
чительных прав нельзя опре
делить срок использования
программ для ЭВМ, к которо
му относятся произведенные
расходы, то, по нашему мне
нию, данные расходы распре
деляются с учетом принципа
равномерности признания
расходов. При этом налого
плательщик в налоговом уче

те вправе самостоятельно оп
ределить период, в течение
которого указанные расходы
подлежат учету для целей на
логообложения прибыли.
Расходы налогоплатель
щика по текущему обслужива
нию и доработке программы
для ЭВМ, соответствующие
критериям, установленным п.
1 ст. 252 Кодекса, могут быть
учтены для целей налогооб
ложения прибыли в том отчет
ном (налоговом) периоде, в
котором такие расходы воз
никают исходя из условий
сделок.
27.11.2007
С.В. Разгулин
Зам. директора
Департамента налоговой
и таможенно тарифной
политики Минфина РФ

И. И. ГОЛУБОВ,
кандидат эконо
мических наук, ге
неральный дирек
тор
(ООО «Кормозаго
товка», г. Москва)
Ключевые слова: рынок птицевод
ческой продукции, фирменная рознич
ная торговля, квалификация персона
ла, организация труда в торговле.
Компания «Кормозаготовка» фун
кционирует на рынке птицеводческой
продукции свыше 10 лет. Как интегра
тор крупного производства она взаи
модействует с птицеводческими пред
приятиями 25 регионов страны – от
Калининградской области до Примор
ского края, оказывает влияние на ре
зультаты производственной и эконо
мической деятельности предприятий
отрасли. В связи с возрастающими
масштабами реализации всех видов
продукции, совершенствованием
форм кооперации и интеграции про
изводства и сбыта в организационной
структуре системы произошли суще
ственные изменения – она трансфор
мировалась в агропромышленную
группу компаний «Кормозаготовка».1
Многие крупные птицефабрики, с
кем мы имеем дело, не только постав
ляют свою продукцию в розничную тор
говую сеть, но и имеют свои фирмен
ные магазины, некоторых из них на
считывают до 20 таких торговых то
чек. Наличие собственных фирменных
магазинов позволяет быстрее совер
шать оборот денежных средств, а так
же следить за рынком птицепродуктов,
своевременно реагировать на конъюн
ктурные изменения, снимать с произ
водства нерентабельные продукты,
прогнозировать объемы выпуска от
дельных видов продукции и полнее
удовлетворять покупательский спрос.
В своей предпринимательской де
ятельности ООО «Кормозаготовка» в
той или иной мере имеет дело с боль
шим количеством магазинов, с мно
гочисленным торговым персоналом.
Это обусловливает необходимость це
1
О компании «Кормозаготовка» – см. наш журнал
№7 за 2006 год, с. 16. Прим. ред.

ленаправленной работы с торговым
персоналом по дальнейшему повыше
нию эффективности реализации яич
ной и мясной продукции. В условиях
развития научно технического про
гресса и углубления рыночных отно
шений в стране характер труда этой
категории работников все более ус
ложняется и вполне обоснованно при
водит к повышению требований,
предъявляемых к квалификационно
му уровню, а соответственно, и повы
шению уровня их заработной платы.
Уровень механизации и автомати
зации логических и технических опе
раций, особенно с внедрением ком
пьютерной техники, составляет 80
90%, что во многом предопределяет
элементы творческого характера в
работе исполнителей. Знание квали
фикационных требований по всем ка
тегориям работников торговой сети
имеет важное значение для руковод
ства агропромышленной компании и
позволяет своевременно регулиро
вать этот процесс.
Торговый персонал подразделяет
ся на руководителей, специалистов и
технических исполнителей. Руководи
тели – это менеджеры, возглавляющие
предприятия, организации или их
структурные подразделения. Они име
ют, как правило, высшее специальное
образование и значительный опыт ра
боты. Специалисты – это сотрудники
аппарата управления, обладающие
специальными знаниями, имеют за
конченное высшее или среднее спе
циальное образование. В пределах
своей компетенции они вырабатыва
ют управленческие решения, претво
ряют их в жизнь и отвечают за каче
ство выполняемой работы. К специа
листам относятся бухгалтеры, эконо
мисты, маркетологи, товароведы,
юристы и так далее.
Техническими исполнителями яв
ляются лица, обслуживающие про
цесс управления (секретари, машини
стки, курьеры, учетчики и другие). Для
выполнения этих операций им не тре
буется высшего образования, но нуж
на специальная профессионально
техническая подготовка.
Наличие всех перечисленных кате
горий работников в торговом предпри
ятии в оптимальных соотношениях при
тесном, целенаправленном и согла
сованном их взаимодействии обеспе

чивает достижение стоящих перед
торговым предприятием целей – при
влечение покупателей в магазин, удов
летворение потребностей клиентов в
товарах (продуктах) в количественном
и качественном отношениях.
Совершенствование организации
труда работников торговли предпола
гает необходимость углубления, раз
деления и кооперации труда, улучше
ния организации и обслуживания ра
бочих мест, условий труда, развитие
системы и методов труда, планирова
ние и нормирование производства,
высокую компетентность персонала,
создание атмосферы привлекатель
ности для покупателей.
В системе разделения и коопера
ции труда отметим следующие важ
нейшие составные элементы, необ
ходимые для торговли:
сочетание централизации и децен
трализации функций производства и
управления;
самостоятельное и квалифициро
ванное решение текущих вопросов на
каждом уровне управления торговым
предприятием в соответствии с ком
петенцией каждого работника;
функциональная специализация,
предполагающая строгое разграниче
ние функций между руководителями и
исполнителями;
квалификационная специализа
ция, не допускающая дублирования
функций и выполнения несвойствен
ных для данной должности работ;
оптимальная напряженность труда
и равномерная загрузка всех работ
ников в течение рабочего дня (меся
ца, года);
обеспечение соответствия обязан
ностей, возложенных на работника,
его прав и ответственности при эф
фективном выполнении производ
ственных и управленческих функций.
К обслуживающему персоналу тор
гового предприятия относятся: заве
дующий отделом (секцией); админис
тратор торгового зала; товаровед;
продавец продовольственных това
ров; кассир торгового зала; контролер
кассир; экспедитор; лифтер пасса
жирского лифта; дежурный у эскала
тора; приемщик ручной клади.
Обязательные требования к обслу
живающему персоналу предприятий
розничной торговли и к индивидуаль
ным предпринимателям определены
государственным стандартом Рос
сийской Федерации ГОСТ Р 5130599,
введенным в действие с 1 января 2000
года. Стандарт применяется при вве
дении сертификации услуг розничной
торговли и может быть использован
при аттестации обслу=живающего
персонала.
Функции управления в торговом
предприятии очень тесно связаны
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между собой и образуют в совокуп
ности определенную систему рабо
ты с торговым персоналом. В этой
связи Всероссийским научноиссле
довательским и технологическим ин
ститутом птицеводства с нашим уча
стием подготовлены «Типовые дол
жностные инструкции управленчес
ких работников птицеводческих
предприятий (всех форм собствен
ности)» и «Типовые должностные ин
струкции работников фирменного
общественного питания и торговли в
птицеводстве», одобренные выше
стоящими органами в 2004 и 2006
годах. Эти нормативноправовые
документы являются основополага
ющими для регламентации произ
водственной и управленческой дея
тельности в сфере торговли птице
водческой продукцией.
На основе типовых должностных
инструкций на каждом предприятии
разрабатываются конкретные инст
рукции для каждой категории работ
ников исходя из особенностей струк
туры производства и принятой сис
темы обслуживания, штатного рас
писания, уровня квалификации пер
сонала, форм оплаты труда и мате
риального стимулирования. Эти
должностные инструкции также слу
жат основой для аттестации и пере
аттестации кадров.
В обязанности руководства птице
водческих предприятий и магазинов
входит регулярный контроль за выпол
нением всех перечисленных в долж
ностных инструкциях функций тор
говых работников, качеством обслу
живания, его результативностью и
эффективностью. Положительные
итоги работы торгового персонала
соответствующим образом стимули
руются.
Ведущей фигурой в торговом пред
приятии выступает продавец – ра
ботник магазина, торгового пред
приятия, отпускающий товар покупа
телям. Именно от него во многом за
висят результаты работы торговой
фирмы в целом.
Продавец на рабочем месте осу
ществляет показ, выбор, консульта
цию, расчет и упаковку (при продаже
товаров с открытой выкладкой), а
также оказывает различные услуги
покупателям. Планировка рабочих
мест должна отвечать требованиям
эргономики, максимально облегчать
труд продавца (снижать физическую
нагрузку, сокращать излишние пере
ходы, наклоны, повороты).
В настоящее время наиболее мас
совое распространение в реализа
ции птицеводческой продукции в
стране получил традиционный метод
продаж – через прилавок обслужива
ния магазина. При этом важнейшим
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фактором, определяющим уровень
торговли, выступает квалификация
продавца, его умение вежливо об
служивать покупателей.
В связи с тем, что в отечествен
ном птицеводстве создано много по
род и кроссов птицы, и они имеют
свои специфические особенности,
очень важно компетентно довести до
покупателя конкретную информацию
о качестве, безопасности и преиму
ществах каждого вида продукции, что
бы покупатель имел полную инфор
мацию о товаре и получил удовлетво
рение от совершения покупки. Ана
логичное положение и в свиновод
стве. В этой ситуации продавцы дол
жны уметь владеть навыками «прода
вать преимущества товара». По дан
ным опроса москвичей, проведенной
нашей фирмой в 2006 году в системе
фирменной торговли, на необходи
мость компетентного обслуживания
покупателей и доброжелательного
отношения к ним указали 75,8% по
сетителей торговой сети.
В торговой сети типа супер и ги
пермаркетов наиболее прогрессив
ным методом торговли является ме
тод самообслуживания. Он базиру
ется на создании максимальных
удобств покупателям в процессе оз
накомления и отбора птицепродук
тов в торговом зале, на рациональ
ной организации процесса отпуска
товаров и расчетных операций. Про
дажа товаров с открытой выкладкой
характеризуется тем, что товар вык
ладывается на торговом месте про
давца, а покупателю предоставляет
ся возможность самостоятельно ос
мотреть и отобрать интересующий
продукт в удобной для него упаков
ке. Целесообразно каждый образец,
кроме указания цены и других дан
ных, сопровождать краткой характе
ристикой продукта конкретного пти
цеводческого предприятия.
Наличие штрихкода на всех то
варах делает более простым их учет
в магазинах и позволяет вести рас
четнокассовые операции с исполь
зованием электронного торгового
оборудования: терминалов, скане
ров, портативных терминалов и т.д.
Но и в этом случае требуется при
сутствие в торговом зале менедже
ра по продажам или продавцакон
сультанта, способного дать исчерпы
вающую информацию о птицеводчес
кой продукции и помочь в выборе то
вара. Это создает сильное конкурен
тное преимущество и определяет
выбор покупателя, способствует ус
корению товарного обращения в це
лом. Экономическая эффективность
метода самообслуживания достига
ется за счет повышения пропускной
способности магазина, роста това

рооборота, повышения производи
тельности труда.
Доверие покупателя к продавцу
имеет ключевое значение для совер
шения покупки. Поэтому мы уделяем
особое внимание уровню психологи
ческой подготовки торгового персо
нала – ведь потребитель помимо пря
мой (речевой) информации получает
от продавца еще и полный комплекс
сведений на невербальном уровне.
Так, по виду и манере поведения про
давца, зная язык телодвижений, мож
но четко определить стратегию про
даж. И если у продавца на первом
плане стоит задача только продать
товар любой ценой, то это часто вы
зывает отрицательную реакцию у по
купателя. Поэтому нужно вызвать до
верие у покупателя к продавцу, а это
достигается главным образом компе
тентностью последнего.
Таким образом, коммуникативная
подготовка торгового персонала за
нимает важное место в системе по
вышения квалификации кадров. В ка
честве методического руководства
практическую помощь в этом вопро
се может оказать разработка инст
рукции для продавцов с точки зрения
психологии покупателя, а также орга
низация тренингов с продавцами
консультантами.
Продавец должен уметь квалифи
цированно действовать в зависимо
сти от окружающей его обстановки,
то есть важно его умение приспосаб
ливаться к разным типам покупате
лей. Поэтому он должен гибко менять
стратегию своего поведения, всегда
находить индивидуальный подход к
каждому покупателю – затраченные
усилия вполне оправдают себя: воз
растает объем реализации яиц и мя
сопродуктов.
Профессиональное поведение
торгового работника, в первую оче
редь продавца и кассира, предусмат
ривает приветливость, подчеркнутую
вежливость, тактичность, предупре
дительность, заботливость по отно
шению к покупателю. Необходимо
внимательно относиться к претензи
ям покупателя и выработать в себе
умение оценивать ситуацию с учетом
интересов покупателя и магазина.
Это практикуется при проведении
оценки качества труда работника
торгового предприятия.
Способность продавца быть убе
дительным во многом зависит от
того, насколько опытным и знающим
он покажется покупателю. Проведен
ные нами исследования позволили
выявить, что покупатели достаточно
чутко улавливают разницу в квалифи
кации продавцов. В тех случаях, ког
да продавец выглядел в глазах поку
пателя осведомленным о качестве

продуктов птицеводства и стимули
рования продаж.
Форма предоставления услуг так
же имеет большое значение. Доста
точно одной покупки некачественно
го товара (что бывает крайне редко)
или нетактичного ответа торгового
работника покупателю или служаще
го по телефону, как у потенциально
го покупателя может сформировать
ся отрицательное мнение о торго
вом предприятии в целом. Это мне
ние может распространиться и сре
ди многих других клиентов. В резуль
тате, возрастает объем несовершен
ных покупок, происходит затовари
вание птицеводческой продукцией на
складах, сокращается поступление
денежных средств в птицеводческое
или торговое предприятие.
Особо отметим, что одной из са
мых сложных задач, с которыми
сталкивается любое предприятие
при реализации стратегических пла
нов, является обеспечение высоко
го качества и конкурентоспособнос
ти продукции. Эти вопросы должны
решаться не на стадии контроля го
товой продукции, а в процессе изу
чения требований рынка, на стадии
разработки новых технологий и орга
низации производства, при выборе
поставщиков сырья с учетом многих
других факторов.
Лучшим способом решения этих
задач выступает реализация стан
дартов серии ИСО 9000, разработан
ных Международной организацией
по стандартизации и регламентиру
ющих деятельность систем качества
организаций. Новой версией этой си
стемы является регламентирующая
деятельность систем менеджмента
качества. Эти стандарты приняты
как национальные во многих странах
мира, в том числе в России в 2001
году в качестве ГОСТ Р. Они внедря
ются с целью постоянного улучше
ния деятельности сельскохозяй
ственного предприятия с учетом по
требностей всех заинтересованных
сторон при соблюдении таких основ
ных принципов, как ориентация на
потребителя, вовлечение работни
ков предприятия в процесс улучше
ния качества молочной продукции и
др. Особую актуальность эта про
блема приобретает в связи с перс
пективой вступления России в ВТО.
По оценкам западных специалис
тов, уже сегодня в 90% случаев кон
трактных отношений потребитель
требует от предприятияпоставщи
ка подтверждения наличия системы
менеджмента качества по стандар
там ИСО 9000. Внешним признаком
этого является сертификат на сис
тему, поэтому важно не только ее
внедрить, но и дать независимую

оценку проведенной работе. На се
годня только 2% предприятий РФ
сертифицированы по стандартам
серии ИСО 9000.
Обеспечение надлежащих усло
вий организации труда направлено
на достижение высокой эффектив
ности работы торгового предприя
тия. Понятие «эффективность» пред
полагает сопоставление затрат и ре
зультатов при соблюдении принципа
удовлетворения покупательской по
требности. В целях повышения эф
фективности сбыта птицепродуктов
фирма «Кормозаготовка» регулярно
проводит маркетинговые исследова
ния, что позволяет выявить предпоч
тительную для покупателя продук
цию, находить рациональные сег
менты, рынки сбыта и каналы реа
лизации яиц и мяса птицы. Формой
приложения торгового маркетинга
является интерактивный маркетинг,
который регулирует отношения, воз
никающие во время контакта торго
вого персонала и потенциального
покупателя. Именно эти взаимоот
ношения в конечном счете отража
ются на восприятии предприятия
торговли в целом и качества его тор
говых услуг, в частности, потребите
лями птицеводческой продукции.
Эффективное использование кон
цепции маркетинга в торговле помо
гает предприятию более продуктив
но функционировать на рынке тор
говых услуг.
Наша фирма регулярно проводит
научнопрактические семинары по
повышению профессиональноква
лификационного уровня кадров тор
говых работников. На них слушате
ли получают уникальную возмож
ность изучить отечественный и зару
бежный опыт эффективной торгов
ли птицеводческой продукцией, ос
воить научно обоснованные методы
и приемы торгового дела.
Кроме того, мы уделяем большое
внимание подготовке будущих ком
мерсантов на базе высших учебных
заведений. С ними проводятся тео
ретические и семинарские занятия,
бизнестренинги по авторским раз
работкам. Нами по этой тематике
подготовлен ряд книг, методических
пособий и рекомендаций.2
В планах компании «Кормозаготов
ка» на ближайшую перспективу пре
дусматривается дальнейшее увели
чение масштабов производства и ре
ализации птицеводческой продукции,
развитие фирменной торговли, орга
низация специализированных кафе,
баров и других предприятий торговли
и общественного питания.
2

См. об этом статью И.И. Голубова в нашем журна
ле №7 за 2005 год. Прим. ред.
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птицеводческого продукта, тогда
уровень совершения покупок повы
шался до 7075%.
Немаловажным фактором в орга
низации процесса продажи являет
ся внешний вид продавца, и прежде
всего его рабочая форма. Особенно
это относится к фирменным мага
зинам. Каждый работник торгового
предприятия в той или иной мере
общается с покупателями, и в этой
связи очень важно оставить о себе
благоприятное впечатление, а все
элементы внешнего вида должны
отвечать предъявляемым требова
ниям.
Для того чтобы избежать ошибок
при приеме на работу или при повы
шении того или иного работника в
должности, мы практикуем личную
беседу, которую дополняем анкети
рованием и тестированием. Это по
зволяет подкрепить личное впечат
ление нанимателя компетентной ха
рактеристикой психолога, который
на основе комплекса взаимосвязан
ных вопросов дает рекомендации и
оценку претенденту на должность.
Дополнительные услуги, так же
как и методы продаж товаров, явля
ются еще одной составляющей эф
фективной формы продажи товаров.
Эти услуги имеют большое значение
для повышения культуры торговли,
создания положительного имиджа
предприятия и повышения его кон
курентоспособности.
Значение дополнительных услуг
для торгового предприятия трудно
переоценить, так как они способству
ют не только увеличению количества
покупателей, но и повышению уров
ня торгового обслуживания. К переч
ню услуг широкого применения мож
но отнести: прием предварительных
заказов на продукты, временно отсут
ствующие в продаже; доставку куп
ленного товара на дом покупателю по
льготным расценкам и в определен
ные часы; консультации по приготов
лению кулинарных блюд; рекламную
информацию; устройство в магазине
детских комнат для присмотра за ма
ленькими детьми и организацию их
досуга, пока родители совершают по
купки; организацию камер хранения
для покупателей; оборудование бес
платных автостоянок при крупных
торговых магазинах и центрах; ока
зание помощи по переносу покупки
до транспортных средств; организа
цию в магазинах кафетериев.
В целях привлечения внимания
покупателей следует постоянно ин
формировать население об оказыва
емых услугах через средства массо
вой информации. Организация рек
ламной деятельности выступает
мощным фактором продвижения

