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В последние годы в России фор�
мируется система нормативных
правовых актов, определяющих стра�
тегию развития агропродовольствен�
ной сферы нашей страны на сред�
несрочную и долгосрочную перспек�
тиву. Центральное место в этой сис�
теме занимает Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства» от
29 декабря 2006 г. №264�ФЗ, в кото�
ром установлены правовые основы
реализации государственной соци�
ально�экономической политики в
области сельского хозяйства, опре�
делены цели, принципы и основные
направления аграрной политики,
меры по ее реализации. В соответ�
ствии с Законом разработана и реа�
лизуется Государственная програм�
ма развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохо�
зяйственной продукции, сырья и про�
довольствия на 2008�2012 годы.

Доктрина продовольственной
безопасности Российской Феде�
рации, разработка которой в насто�
ящее время находится на заверша�
ющем этапе, по своему значению,
масштабам и перспективам воздей�
ствия на агропродовольственную и
социальную сферу страны стоит в
одном ряду с названными выше ба�
зисными документами развития
АПК.

Доктрина представляет собой со�
вокупность официальных взглядов на
цели, задачи, основные направления
государственной политики по обес�
печению продовольственной безо�

пасности страны. После утвержде�
ния Указом Президента Российской
Федерации. Доктрина станет осно�
вой для разработки нормативных
правовых актов в сфере обеспечения
продовольственной безопасности
Российской Федерации, развития
агропромышленного и рыбохозяй�
ственного комплексов.

Документ подготовлен Минсель�
хозом России совместно с заинте�
ресованными федеральными орга�
нами исполнительной власти, науч�
ными и общественными организаци�
ями, представителями органов зако�
нодательной и исполнительной вла�
сти субъектов Российской Федера�
ции в соответствии с поручением
Председателя Правительства Рос�
сийской Федерации В.В. Путина от
15 июля 2008 г., данным по итогам
оперативного совещания Совета Бе�
зопасности Российской Федерации
19 июня 2008 г.

В Доктрине продовольственной
безопасности Российской Федера�
ции развиваются положения Страте�
гии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020
года, утвержденной Указом Прези�
дента Российской Федерации от 12
мая 2009 г. № 537, Государственной
стратегии экономической безопас�
ности Российской Федерации, одоб�
ренной Указом Президента Россий�
ской Федерации от 29 апреля 1996 г.
№ 608, учтены положения Морской
доктрины Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной
Президентом Российской Федера�
ции 27 июля 2001 г.

При разработке проекта Доктри�
ны был проведен анализ законо�
творчества в сфере обеспечения
продовольственной безопасности и
учтен опыт международных органи�
заций, развитых государств, входя�
щих в G8, ОЭСР и ЕС – США, Канады,
Японии, Германии, Великобритании
и Франции; государств с новыми раз�
вивающимися экономиками – Брази�
лии, Индии и Китая; государств�уча�
стников СНГ – Белоруссии, Казах�
стана и Украины, а также субъектов

Российской Федерации, инициатив�
но разработавших законы, регулиру�
ющие отношения в рассматривае�
мой сфере.

В проекте Доктрины учтены обще�
признанные рекомендации ФАО по
граничной доле импорта и запасов
продовольственных ресурсов, а так�
же использованы разработанные ГУ
НИИ питания РАМН по поручению
Правительства Российской Федера�
ции «Рекомендуемые перспективные
среднедушевые размеры (нормы)
потребления основных пищевых про�
дуктов с учетом изменения социаль�
но�экономической ситуации и демог�
рафического состава населения Рос�
сийской Федерации для обоснования
оптимального развития отечествен�
ного агропромышленного комплекса
и обеспечения продовольственной
безопасности страны».

В соответствии с положениями
Стратегии национальной безо�
пасности Российской Федерации
до 2020 года, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева, национальные ин�
тересы государства на долгосроч�
ную перспективу заключаются в том
числе в повышении конкурентоспо�
собности национальной экономики,
превращении Российской Федера�
ции в мировую державу, деятель�
ность которой направлена на под�
держание стратегической стабиль�
ности и взаимовыгодных партнерс�
ких отношений в условиях многопо�
лярного мира.

В Стратегии указано, что продо�
вольственная безопасность обеспе�
чивается за счет развития биотехно�
логий и импортозамещения по ос�
новным продуктам питания, а также
путем предотвращения истощения
земельных ресурсов и сокращения
сельскохозяйственных земель и па�
хотных угодий, захвата национально�
го зернового рынка иностранными
компаниями, бесконтрольного рас�
пространения пищевой продукции,
полученной из генетически модифи�
цированных растений с использова�
нием генетически модифицирован�
ных микроорганизмов и микроорга�
низмов, имеющих генетически моди�
фицированные аналоги.

Эти и другие положения Стратегии
нашли свое отражение в проекте Док�
трины продовольственной безопас�
ности Российской Федерации. Со�
гласно Доктрине, продовольственная
безопасность является одним из глав�
ных направлений обеспечения наци�
ональной безопасности страны в
среднесрочной перспективе, факто�
ром сохранения ее государственно�
сти и суверенитета, важнейшей со�
ставляющей демографической поли�
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ДОКТРИНА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
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го хозяйства Российской Федерации

(тел. (495) 607�80�00, эл. почта:
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А тики, необходимым условием реали�
зации стратегического национально�
го приоритета – повышения качества
жизни российских граждан путем га�
рантирования высоких стандартов
жизнеобеспечения.

Стратегическая цель продоволь�
ственной безопасности, согласно
проекту Доктрины – обеспечение на�
селения страны безопасной сельс�
кохозяйственной, рыбной и иной
продукцией из водных биоресурсов
и продовольствием. Гарантией ее
достижения являются стабильность
внутреннего производства, а также
наличие необходимых резервов и
запасов.

Основными задачами обеспече�
ния продовольственной безопасно�
сти независимо от изменения вне�
шних и внутренних условий являют�
ся:

� своевременное прогнозирование,
выявление и предотвращение внут�
ренних и внешних угроз продоволь�
ственной безопасности, минимизация
их негативных последствий за счет
постоянной готовности системы обес�
печения граждан пищевыми продукта�
ми, формирования стратегических
запасов пищевых продуктов;

� устойчивое развитие отечествен�
ного производства продовольствия и
сырья, достаточное для обеспече�
ния продовольственной независимо�
сти страны;

� достижение и поддержание фи�
зической и экономической доступно�
сти для каждого гражданина страны
безопасных пищевых продуктов в
объемах и ассортименте, которые
соответствуют установленным раци�
ональным нормам потребления пи�
щевых продуктов, необходимых для
активного и здорового образа жизни;

� обеспечение безопасности пи�
щевых продуктов.

Следует отметить, что действую�
щие нормативные правовые акты до
настоящего времени не содержали
определения основных понятий, ис�
пользуемых в сфере обеспечения
продовольственной безопасности. В
доктрине этот пробел восполнен.
Приведу эти определения.

Продовольственная независи�
мость Российской Федерации – ус�
тойчивое отечественное производ�
ство пищевых продуктов в объемах
не меньше установленных порого�
вых значений его удельного веса в
товарных ресурсах внутреннего рын�
ка соответствующих продуктов.

Продовольственная безопас�
ность Российской Федерации – это
такое состояние экономики страны,
при котором обеспечивается продо�
вольственная независимость Рос�

сийской Федерации, гарантируется
физическая и экономическая доступ�
ность для населения страны пище�
вых продуктов, соответствующих тре�
бованиям законодательства Россий�
ской Федерации о техническом регу�
лировании, в объемах не меньше ра�
циональных норм потребления пище�
вых продуктов, необходимых для ак�
тивного и здорового образа жизни.

Показатель продовольственной
безопасности – количественная или
качественная характеристика состо�
яния продовольственной безопасно�
сти, позволяющая оценить степень
ее достижения на основе принятых
критериев.

Критерий продовольственной
безопасности – количественное или
качественное пороговое значение
признака, по которому проводится
оценка степени обеспечения продо�
вольственной безопасности.

Рациональные нормы потреб�
ления пищевых продуктов – рацион,
представленный в виде набора про�
дуктов, включающего пищевые про�
дукты в размерах и соотношениях,
отвечающих современным научным
принципам оптимального питания,
учитывающий сложившуюся структу�
ру и традиции питания большинства
населения.

Экономическая доступность
продовольствия – возможность
приобретения пищевых продуктов по
сложившимся ценам в объемах и ас�
сортименте, которые не меньше ус�
тановленных рациональных норм по�
требления, обеспеченная соответ�
ствующим уровнем доходов населе�
ния.

Физическая доступность про�
довольствия – уровень развития то�
варопроводящей инфраструктуры,
при котором во всех населенных пун�
ктах страны обеспечивается возмож�
ность приобретения населением пи�
щевых продуктов или организации
питания в объемах и ассортименте,
которые не меньше установленных
рациональных норм потребления
пищевых продуктов.

В доктрине раскрыты основные
источники пищевых продуктов,
обеспечивающих продоволь�
ственную независимость: прежде
всего это продукция отечественно�
го сельского, лесного, рыбного,
охотничьего хозяйства, а также пи�
щевой промышленности.

Немалое значение для формиро�
вания продовольственного рынка
имеют внешнеэкономические свя�
зи. Укрепление и развитие сотруд�
ничества с международными и реги�
ональными организациями, налажи�
вание механизмов межгосудар�

ственных диалогов и развитие отно�
шений с ведущими государствами
всех регионов мира по вопросам про�
довольственной безопасности в со�
ответствии с Концепцией внешней
политики Российской Федерации
отвечают национальным внешнепо�
литическим и экономическим инте�
ресам страны.

Также будет способствовать ук�
реплению продовольственной безо�
пасности страны вступление во Все�
мирную торговую организацию (ВТО)
на условиях, отвечающих нацио�
нальным интересам Российской
Федерации.

Характеризуя отечественный ры�
нок продовольствия с точки зрения
источников пищевых продуктов,
следует отметить, что наша страна,
вполне самодостаточная по всем
основным видам ресурсов – земель�
ным, водным, энергетическим, сы�
рьевым и трудовым, пока не может в
полной мере обеспечить свое насе�
ление полноценным продоволь�
ствием за счет собственного произ�
водства, восполняя его хронический
дефицит крупномасштабным импор�
том даже тех его видов, которые она
может производить в достаточном
количестве не только для внутренне�
го потребления, но и для поставки
их на мировой агропродовольствен�
ный рынок.

Высокая степень импортной зави�
симости страны в продовольствии,
превышающая пороговую величину
продовольственной безопасности
почти вдвое, при которой импорт
продовольствия служит не дополне�
нием внутреннего агропромышлен�
ного производства, а существенно
подавляет его, приводит к сужению
возможностей развития отечествен�
ного АПК и его отраслей и потенци�
ально – к спаду производства сельс�
кохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. Зависимость стра�
ны от импортного продовольствия (в
2008 г. удельный вес российских
сельскохозяйственных товаров в
розничной торговле достиг 65% про�
тив 64% в 2007 г., при расчетном по�
казателе на 2012 г. – 70%) суще�
ственно снижает экономическую бе�
зопасность, значительно ущемляет
ее национальные интересы и ослаб�
ляет престиж в мире. При этом по�
вышение объема импорта сельско�
хозяйственной продукции, сырья и
продовольствия значительно опере�
жает по темпам прирост валовой про�
дукции сельского хозяйства и произ�
водства пищевых продуктов.

Миллиарды долларов, потрачен�
ные на закупку и обслуживание им�
порта продовольствия – это, по су�
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Аществу, нереализованные инвести�
ции в развитие агропромышленного
производства страны. Например, за
2000 � 2008 гг. импорт продоволь�
ственных товаров увеличился с 7,4
до 35,2 млрд долл. США, или в 4,8
раза, превысив по объему их экспорт
почти в 5 раз. За эти годы в страну
было завезено продовольствия и
сельского сырья для его производ�
ства на 154,5 млрд долл. США, что
многократно превышает объем госу�
дарственной поддержки аграрного
сектора, предусмотренный Го�
сударственной программой.

Несмотря на успешную реализа�
цию приоритетного национального
проекта «Развитие АПК» и хороший
старт Госпрограммы развития сель�
ского хозяйства, импорт продоволь�
ственных товаров продолжал увели�
чиваться. Так, в 2008 г. по сравнению
с 2007 г. производство продукции
сельского хозяйства (в сопос�
тавимых ценах) увеличилось на
10,8%, а импорт продовольственных
товаров повысился на 27,5%.

В настоящее время доля продук�
ции российского производства в
формировании продовольственных
ресурсов страны, по данным Рос�
стата, недостаточно высока, в 2008
г. она составила:
 � по мясу и мясопродуктам – 61%,
 � по молоку и молочным
продуктам – 78%,
 � по сахару – 60%;
 � по овощам – 84%;
 � по фруктам – 40%.

Особенно остро вопрос стоит в
сфере насыщения рынка животно�
водческой продукцией. Рост внут�
реннего производства мяса не в пол�
ной мере покрывал повышение по�
купательского спроса населения,
что отразилось на увеличении объе�
мов его импорта.

По данным таможенной статисти�
ки с учетом внешней торговли с Рес�
публикой Беларусь, в 2008 г. импорт
мяса свежего и мороженого сложил�
ся на уровне 1711 тыс. т, что на 14,9%
больше, чем в 2007 г., в том числе:
говядины – 871,6 тыс. т (10,2%), сви�
нины – 822,1 тыс. т (19,6%). Исклю�
чение составило мясо птицы, импорт
которого снизился на 5,5% – до
1223,8 тыс. т.

В результате удельный вес импор�
та в формировании общих ресурсов
мяса и мясопродуктов (в пересчете
на мясо) составил в 2007 г. 33,2%, в
2008 г. – 32%, что несколько лучше
целевого показателя, который опре�
делен в объеме 34%.

Важнейшим источником увеличе�
ния производства мяса на ближай�
шие годы должны стать птицевод�

ство и свиноводство. Накопленный
опыт по строительству и реконструк�
ции птицефабрик и свинокомплексов
показал большие потенциальные
возможности этих отраслей. Чтобы
добиться перелома в развитии мяс�
ного и молочного скотоводства не�
обходимы крупные дополнительные
вложения со стороны государства
для восстановления поголовья, ук�
репления кормовой базы, создания
необходимой инфраструктуры, орга�
низации переработки и реализации
продукции.

Немало уже сделано в 2009 г. За 9
месяцев текущего года производ�
ство скота и птицы на убой состави�
ло 6 млн 300 тыс. т, что на 7% боль�
ше, чем за аналогичный период про�
шлого года.

В результате увеличения внутрен�
него производства и принятия мер
таможенно�тарифного регулирова�
ния импорт мяса сократился почти
на 30%. По нашему прогнозу, до кон�
ца года доля импорта мяса в ресур�
сах составит 25% (в 2008 году – 32%).

Главная задача, которую Мин�
сельхоз России ставит перед отрас�
лью, � компенсировать за счет соб�
ственного производства уменьше�
ние доли импорта в мясных ресур�
сах на внутреннем рынке. Планиру�
ем довести этот объем к 2012 году
до 18%, что обеспечит снижение им�
порта мяса по сравнению с 2008 го�
дом почти в 2 раза.

Для достижения указанных целей
Министерством предпринимаются
следующие меры:

� согласованы прогнозные балан�
сы по мясным ресурсам до 2012
года, предусматривающие снижение
квот на импорт мяса в течение трех
лет;

� совместно с субъектами Россий�
ской Федерации в рамках подписан�

ных соглашений определены конк�
ретные свиноводческие предприятия
и птицефабрики (всего их 180), на ко�
торых планируется увеличить произ�
водство свинины и мяса птицы;

� Министерство ведет работу по
координации финансирования Рос�
сельхозбанком и Сбербанком трех�
сот пятидесяти животноводческих
объектов на общую сумму около 50
млрд руб.;

� также реализуются региональ�
ные программы по развитию мясно�
го скотоводства в объеме 3 млрд 184
млн руб.

Все вышеперечисленные меры
позволят произвести в 2009 г. на оте�
чественных предприятиях 9 млн 900
тыс. т мяса, что на 6,5% выше уров�
ня 2008 г.

Вместе с тем следует признать,
что Россия, к сожалению, еще не
вышла на рекомендуемый уровень
потребления своими гражданами
основных пищевых продуктов (см.
таблицу).

Продолжая анализ Доктрины, не�
обходимо отметить, что в ней впер�
вые для оценки состояния продо�
вольственной безопасности разра�
ботаны система показателей и
критерии их оценки. Вводятся три
группы показателей:

Первая – в сфере потребления:
� располагаемые ресурсы домаш�

них хозяйств по группам населения;
� обеспеченность площадями дли

осуществления торговли и организа�
ции питания в расчете на 1000 чело�
век;

� потребление пищевых продуктов
в расчете на душу населения;

� объемы адресной помощи насе�
лению;

� суточная калорийность питания
человека;

� количество белков, жиров, угле�

Потребление основных продуктов питания по Российской Федерации в год
(по данным Росстата), кг

яинатипыткудорП
еыньланоицаР

ымрон
яинелбертоп

еинелбертоП
ушудан

яинелесан
.г7002в

еоксечиткаФ
%веинелбертоп
йоньланоицарк

емрон
яинелбертоп

Мясо и мясопродукты (в пересчете
на мясо) 75 61 81,3

Молоко и молокопродукты (в пересчете
на молоко) 305 242 79,3

Яйца и яйцепродукты, шт. 250 254 101,6

Сахар 30 39 130,0

Масло растительное 12 12,8 106,7

Картофель 100 132 132,0

Овощи 150 110 73,3

Фрукты и ягоды 70 54 77,1

Хлебные продукты 105 121 115,2
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А водов, витаминов, макро� и микро�
элементов, потребляемых челове�
ком в сутки;

� индекс потребительских цен на
пищевые продукты.

Вторая группа показателей – в
сфере производства и националь�
ной конкурентоспособности:

� объемы производства сельско�
хозяйственной и рыбной продукции,
сырья и продовольствия;

� импорт сельскохозяйственной и
рыбной продукции, сырья и продо�
вольствия;

� бюджетная поддержка произво�
дителей сельскохозяйственной и
рыбной продукции, сырья и продо�
вольствия в расчете на рубль реали�
зованной продукции;

� продуктивность используемых в
сельском хозяйстве земельных ре�
сурсов;

� объемы реализации пищевых
продуктов организациями торговли и
общественного питания.

Третья – в сфере организации и
управления:

� объемы продовольствия госу�
дарственного материального резер�
ва, сформированного в соответствии
с нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

� запасы сельскохозяйственной и
рыбной продукции, сырья и продо�
вольствия.

Для оценки состояния продо�
вольственной безопасности в Док�
трине в качестве критерия опреде�
ляется удельный вес отечественной
сельскохозяйственной, рыбной про�
дукции и продовольствия в общем
объеме товарных ресурсов (с учетом
переходящих запасов) внутреннего
рынка соответствующих продуктов,
имеющий пороговые значения в от�
ношении:

� зерна – не менее 95%;
� сахара – не менее 80%;
� растительного масла – не менее

80%;
� мяса и мясопродуктов (в пере�

счете на мясо) – не менее 85%;
� молока и молокопродуктов (в пе�

ресчете на молоко) – не менее 90%;
� рыбной продукции – не менее

80%;
� картофеля – не менее 95%;
� соли пищевой – не менее 85%.
При определении этих пороговых

значений учитывались следующие
факторы: во�первых, общепризнан�
ные показатели достаточности наци�
онального производства для обеспе�
чения продовольственной безопас�
ности страны, которые, по оценкам
ФАО, предполагают импорт продо�
вольствия не более 17%; во�вторых,
возможный уровень отечественного

производства, исходя из природно�
климатических условий функциони�
рования сельского хозяйства; в�тре�
тьих, прогнозные показатели Кон�
цепции долгосрочного социально�
экономического развития Российс�
кой Федерации (до 2020 года); в�чет�
вертых, влияние импорта на ценовую
устойчивость агропродовольствен�
ного рынка.

Россия при любых условиях в со�
стоянии обеспечить себя зерном и
картофелем, вместе с тем опреде�
ленная часть потребности в твердой
и сильной пшенице, рисе, а также
раннем картофеле будет удовлетво�
ряться за счет импорта. Пороговые
значения продовольственной неза�
висимости по сахару и растительно�
му маслу (кроме масла подсолнеч�
ного) определяются в основном ог�
раниченностью зон, благоприятных
для эффективного возделывания
сахарной свеклы и масличных куль�
тур. Предусматривается сохранение
импорта мяса, главным образом,
крупного рогатого скота, а также от�
дельных видов молочной продукции
(например, сыры) в целях реализа�
ции ассортиментной политики.

Важное внимание в Доктрине уде�
ляется рискам и угрозам, которые
могут существенно ослабить обес�
печение продовольственной безо�
пасности.

Наиболее значимые риски отно�
сятся к следующим категориям:

� макроэкономические риски,
обусловленные снижением инвести�
ционной привлекательности отече�
ственного реального сектора эконо�
мики, снижением конкурентоспо�
собности отечественной продукции,
а также зависимостью важнейших
сфер экономики от внешнеэкономи�
ческой конъюнктуры;

� технологические риски, выз�
ванные отставанием от развитых
стран в уровне технологического
развития отечественной производ�
ственной базы, различиями в требо�
ваниях к безопасности пищевых про�
дуктов и организации системы конт�
роля их соблюдения;

� агроэкологические риски,
обусловленные неблагоприятными
климатическими изменениями, а
также последствиями природных и
техногенных чрезвычайных ситуа�
ций;

� внешнеторговые риски, выз�
ванные колебаниями рыночной конъ�
юнктуры и применением мер госу�
дарственной поддержки в зарубеж�
ных странах.

Наличие перечисленных рисков
формирует угрозы продовольствен�
ной безопасности, которые могут

приводить к несоблюдению порого�
вых значений критерия продоволь�
ственной безопасности.

В этой связи отмечу, что в после�
дний год главной угрозой для раз�
вития аграрной отрасли стал миро�
вой финансово�экономический кри�
зис. Для его смягчения и преодоле�
ния Правительство Российской Фе�
дерации приняло антикризисный
план и осуществило комплекс мер
по его реализации.

Так, для выполнения показателей
Госпрограммы развития сельского
хозяйства из федерального бюдже�
та на развитие агропромышленного
комплекса в 2009 г. выделено 190
млрд руб., что на 30% больше, чем в
предыдущем 2008 г.

Эти меры позволили в кризисный
период сохранить производство в от�
расли практически на уровне прошло�
го года. Индекс валового производ�
ства продукции сельского хозяйства
за 9 месяцев составил 99,2%, не�
смотря на более значительное паде�
ние в других отраслях экономики.

Непосредственно в рамках анти�
кризисного плана в АПК было допол�
нительно направлено 87 млрд руб.
Кредитный портфель отрасли за 9
месяцев составляет 529 млрд руб.

В целях дополнительной поддер�
жки отрасли приняты постановления
Правительства о пролонгации креди�
тов с субсидированием процентной
ставки: краткосрочных – на 6 меся�
цев, инвестиционных – на 3 года (то
есть максимальный срок по инвес�
тиционным кредитам продлен с 8�ми
до 11�ти лет).

Увеличены сроки лизинга техники
и оборудования до 15 лет, на 12 ме�
сяцев продлены сроки оплаты аван�
сов.

Важную роль играет косвенная го�
сударственная поддержка. Она оце�
нивается Министерством в 30 млрд
руб. и включает в себя единый сель�
хозналог, фиксированные цены на
ГСМ и минеральные удобрения, взве�
шенные меры таможенно�тарифной
политики.

Антикризисные меры Правитель�
ства позволили сельскому хозяйству
сохранить устойчивость и динамику
развития.

В Доктрине раскрыт широкий ком�
плекс мер государственного регу�
лирования, которые необходимо
реализовать в среднесрочной и дол�
госрочной перспективах для поддер�
жания устойчивости развития аграр�
ной экономики и преодоления име�
ющихся проблем:

� низкого уровня платежеспособ�
ного спроса населения на пищевые
продукты;
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инфраструктуры внутреннего рынка;

� ценовых диспропорций на рын�
ках сельскохозяйственной, рыбной
продукции, сырья и продовольствия,
с одной стороны, и материально�
технических ресурсов – с другой;

� недостаточного уровня иннова�
ционной и инвестиционной активно�
сти в сфере производства сельско�
хозяйственной и рыбной продукции,
сырья и продовольствия;

� сокращения национальных гене�
тических ресурсов животных и рас�
тений;

� дефицита квалифицированных
кадров;

� различий в уровне жизни городс�
кого и сельского населения;

� искусственных конкурентных
преимуществ зарубежной продук�
ции, формируемых за счет различ�
ных мер государственной поддерж�
ки производства пищевых продуктов
в зарубежных странах.

Доктрина характеризует основ�
ные направления государствен�
ной социально�экономической
политики в области обеспечения
продовольственной безопасности.

В сфере повышения экономичес�
кой доступности пищевых про�
дуктов для всех групп населения
предстоит особое внимание уделить
осуществлению мер, направленных
на снижение уровня бедности, обес�
печение приоритетной поддержки
наиболее нуждающихся слоев насе�
ления, не имеющих достаточных
средств для организации здорового
питания, а также на организацию
здорового питания беременных и
кормящих женщин, детей раннего,
дошкольного и школьного возраста,
здорового питания в учреждениях
социальной сферы (далее – соци�
альное питание).

В части физической доступнос�
ти пищевых продуктов предстоит
развивать межрегиональную интег�
рацию в сфере продовольственных
рынков и продовольственного обес�
печения, более эффективно исполь�
зовать механизмы поддержки реги�
онов, находящихся в зонах недоста�
точного производства пищевых про�
дуктов или оказавшихся в экстре�
мальных ситуациях, повысить транс�
портную доступность отдаленных
регионов для гарантированного и от�
носительно равномерного по време�
ни продовольственного снабжения
их населения, создать условия для
увеличения числа объектов торговой
инфраструктуры и общественного
питания различных типов.

В части формирования государ�
ственного материального резер�

ва предполагается определять но�
менклатуру соответствующих мате�
риальных ценностей и нормы их на�
копления.

Для обеспечения безопасности
пищевых продуктов будет организо�
ван контроль соответствия требо�
ваниям законодательства Российс�
кой Федерации сельскохозяйствен�
ной, рыбной продукции и продоволь�
ствия, в том числе импортирован�
ных, на всех стадиях производства,
хранения, транспортировки, перера�
ботки и реализации. Необходимо
исключить бесконтрольное распро�
странение пищевой продукции, по�
лученной из генетически модифици�
рованных растений с использовани�
ем генетически модифицированных
микроорганизмов и микроорганиз�
мов, имеющих генетически модифи�
цированные аналоги. С этой целью
будет совершенствоваться система
организации контроля безопаснос�
ти пищевых продуктов, включая со�
здание современной инструмен�
тальной и методической базы.

Предстоит продолжить гармони�
зацию с международными требо�
ваниями показателей безопаснос�
ти пищевых продуктов на основе
фундаментальных исследований в
области науки о питании.

В Доктрине обозначены основные
направления деятельности в сферах
производства, устойчивого развития
сельских территорий и внешнеэко�
номической политики.

Так, в области производства
сельскохозяйственной и рыбной
продукции, сырья и продовольствия
усилия должны концентрироваться
на следующих направлениях:

� повышение почвенного плодоро�
дия и урожайности, расширение по�
севов сельскохозяйственных культур
за счет неиспользуемых пахотных
земель, реконструкция и строитель�
ство мелиоративных систем;

� ускоренное развитие животно�
водства;

� расширение и более интенсив�
ное использование потенциала вод�
ных биологических ресурсов и новых
технологий их индустриального вы�
ращивания;

� создание новых технологий глу�
бокой и комплексной переработки
продовольственного сырья, методов
хранения и транспортировки сельс�
кохозяйственной и рыбной продук�
ции;

� развитие научного потенциала
агропромышленного и рыбохозяй�
ственного комплексов, поддержка
новых научных направлений в смеж�
ных областях науки и реализация
мер, предотвращающих утечку высо�

коквалифицированных научных кад�
ров;

� увеличение темпов структурно�
технологической модернизации аг�
ропромышленного и рыбохозяй�
ственного комплексов, воспроизвод�
ства природно�экологического по�
тенциала;

� развитие системы подготовки и
повышения квалификации кадров,
способных реализовать задачи инно�
вационной модели развития агро�
промышленного и рыбохозяйствен�
ного комплексов с учетом требова�
ний продовольственной безопасно�
сти;

� совершенствование механизмов
регулирования рынка сельскохозяй�
ственной и рыбной продукции, сырья
и продовольствия в части повышения
оперативности и устранения цено�
вых диспропорций на рынках сельс�
кохозяйственной и рыбной продукции
и материально�технических ресур�
сов;

� повышение эффективности го�
сударственной поддержки, уделяя
особое внимание созданию условий
для финансовой устойчивости и пла�
тежеспособности товаропроизводи�
телей.

В области устойчивого развития
сельских территорий должны по�
лучить развитие следующие направ�
ления:

� социальное обустройство сель�
ских и прибрежных рыбацких посе�
лений;

� увеличение финансового обес�
печения реализации социальных
программ в сельских и прибрежных
рыбацких поселениях;

� осуществление мониторинга
уровня безработицы и уровня реаль�
ных доходов сельского населения;

� диверсификация занятости
сельского населения.

В области внешнеэкономичес�
кой политики необходимо обеспе�
чивать:

� оперативное применение мер
таможенно�тарифного регулирова�
ния для целей рационализации со�
отношения экспорта и импорта сель�
скохозяйственной, рыбной продук�
ции, сырья и продовольствия;

� активное использование защит�
ных мер при растущем импорте, а
также в случаях демпинга и приме�
нения в зарубежных странах субси�
дий при экспорте;

� эффективную работу системы
санитарного, ветеринарного и фито�
санитарного контроля с учетом меж�
дународных правил и стандартов;

� поэтапное снижение зависимо�
сти отечественного агропромыш�
ленного и рыбохозяйственного ком�
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А плексов от импорта технологий, ма�
шин, оборудования и других ресур�
сов.

Формирование внешнеэкономи�
ческой политики Российской Феде�
рации должно осуществляться с со�
блюдением критериев продоволь�
ственной безопасности.

Важное значение в Доктрине от�
водится механизмам и ресурсам
обеспечения продовольственной бе�
зопасности.

Механизмы обеспечения продо�
вольственной безопасности уста�
навливаются в соответствующих
нормативных правовых актах, опре�
деляющих условия функционирова�
ния экономики страны и ее отдель�
ных отраслей, обеспечиваются фи�
нансовыми ресурсами федерально�
го бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации.

Меры и механизмы, обеспечива�
ющие продовольственную безопас�
ность, направлены на надежное пре�
дотвращение внутренних и внешних
угроз продовольственной безопас�
ности и должны разрабатываться
одновременно с государственными
прогнозами социально�экономичес�
кого развития страны.

Предусматривается, что Прави�
тельство Российской Федерации
обеспечивает ежегодную разработ�
ку балансов ресурсов и использова�
ния основных видов сельскохозяй�
ственной и рыбной продукции, сырья
и продовольствия.

В целях повышения доступнос�
ти пищевых продуктов для всех
групп населения должны быть при�
няты решения:

� о формировании механизмов
оказания адресной помощи группам
населения, уровень доходов которых
не позволяет им обеспечить полно�
ценное питание;

� об утверждении системы взаи�
мосвязанных показателей, обеспе�
чивающих безопасность пищевых
продуктов, в том числе продуктов,
произведенных из сырья, получен�
ного с использованием генно�инже�
нерно�модифицированных организ�
мов;

� о разработке унифицированных
требований, предъявляемых на пи�
щевых предприятиях к системам
контроля и гармонизированных с ре�
комендациями международных орга�
низаций, о переходе пищевой инду�
стрии на комплексную систему кон�
троля безопасности.

Формирование здорового типа
питания потребует:

� развития фундаментальных и
прикладных научных исследований
по медико�биологической оценке

безопасности новых источников
пищи и ингредиентов, внедрения ин�
новационных технологий, включаю�
щих био� и нанотехнологии, техно�
логии органического производства
пищевых продуктов и продоволь�
ственного сырья, наращивания про�
изводства новых обогащенных, дие�
тических и функциональных пищевых
продуктов;

� разработки для населения обра�
зовательных программ по пробле�
мам здорового питания как важней�
шего компонента здорового образа
жизни с привлечением средств мас�
совой информации, создания специ�
альных обучающих программ;

� разработки нормативов социаль�
ного питания и реализации мер по
его поддержке;

� разработки и реализации комп�
лекса мер, направленных на сокра�
щение потребления алкогольной и
другой спиртосодержащей продук�
ции.

В области организации и управ�
ления обеспечением продоволь�
ственной безопасности необходи�
мо:

� совершенствовать нормативную
правовую базу функционирования
агропромышленного и рыбохозяй�
ственного комплексов, исходя из ос�
новных направлений и механизмов
реализации положений Доктрины;

� осуществлять мониторинг, про�
гнозирование и контроль состояния
продовольственной безопасности;

� оценивать устойчивость эконо�
мики страны к изменениям на миро�
вых рынках продовольствия и изме�
нениям природно�климатического
характера;

� оценивать устойчивость продо�
вольственного снабжения городов и
регионов, зависимых от внешних по�
ставок пищевых продуктов;

� сформировать государственные
информационные ресурсы в сфере
обеспечения продовольственной бе�
зопасности.

Реализация положений Доктрины
в полном объеме потребует, конеч�
но, немало времени и труда. В це�
лом сформулированные в ней зада�

чи будут решены к концу следующе�
го десятилетия, что совпадает по
срокам с целевыми показателями
утвержденной Правительством Рос�
сийской Федерации Концепции
долгосрочного социально�эконо�
мического развития Российской
Федерации на период до 2020
года.

Согласно этой концепции, по от�
ношению к 2007 г. уровень производ�
ства продуктов питания должен воз�
расти в 1,9 раза. Валовой сбор зер�
новых культур к 2020 г. может дос�
тичь не менее 120�125 млн т в ре�
зультате роста урожайности с 19,8
ц/га в 2007 г. до не менее 26�28 ц/га в
2020 г. и расширения их посевных
площадей. При этом потенциальный
уровень производства зерна на ос�
нове использования интенсивных
технологий и высокой агротехничес�
кой культуры позволит Российской
Федерации превратиться в одного из
ведущих экспортеров на мировом
рынке зерна.

К 2020 году Россия может вый�
ти на уровень душевого потребле�
ния мяса и молока, соответству�
ющий рекомендуемой рациональ�
ной норме. Производство мяса воз�
растет в 1,7 раза, молока – на 27%.
Доля импорта мясных ресурсов сни�
зится с 34% в 2007 г. до 13% в 2020 г.,
доля импорта молока – с 17% до 12%
соответственно. Потребление мяса
будет практически полностью
удовлетворяться за счет соб�
ственного производства.

Доктрина продовольственной бе�
зопасности Российской Федерации
в комплексе с законом «О развитии
сельского хозяйства» и пятилетней
Госпрограммой развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия закладыва�
ет хорошую основу для обеспечения
продовольственной безопасности
России, создает условия для дина�
мичного развития отечественного
агропромышленного и рыбохозяй�
ственного комплексов, повышения
благосостояния населения.

Аннотация. Рассмотрены основные положения Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации. Изложены основные направления государственной социально�эко�
номической политики в области обеспечения продовольственной безопасности.

Ключевые слова: продовольственная безопасность; продовольственная независимость; го�
сударственное регулирование; источники пищевых продуктов; производство сырья и продо�
вольствия; импорт; потребление продуктов питания.

Abstract. Fundamentals of Russia Federation Food Security Doctrine are considered. There were
presented principles of social and economic government policy in respect of the national food
security.

Key words: food security; food independence; government regulation; foodstuff sources; raw
materials and foodstuff production; import; foodstuff consumption.
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В условиях конкуренции и глоба�
лизации экономики достижение
уровня развитых стран по показа�
телям благосостояния населения
и эффективности производства
невозможно без обеспечения опе�
режающего развития основопола�
гающих секторов российской эко�
номики. В Концепции социально�
экономического развития Россий�
ской Федерации до 2020 года осо�
бо подчеркивается важность раз�
вития агропромышленного комп�
лекса регионов России [1].

Сельскохозяйственное произ�
водство тесно взаимосвязано с
другими отраслями, что позволя�
ет рассматривать его как «точку
роста», обеспечивающую разви�
тие, в первую очередь, пищевой и
перерабатывающей промышлен�
ности.

На современном этапе сельс�
кое хозяйство и пищевая промыш�
ленность характеризуются наличи�
ем недоиспользуемых мощностей
и ресурсов, то есть обладают зна�
чительным потенциалом роста.
Актуальность развития агропро�

мышленного комплекса усилива�
ется на фоне общемировых тен�
денций к расширению рынка сель�
хозпродукции и продукции пищевой
промышленности.

Экономические перспективы
Курской области базируются на
развитии крупных агропромыш�
ленных объединений, прежде все�
го холдингов, формирующих пози�
ции области на внутриобластном и
российском агропродовольствен�
ных рынках. В то же время подъем
малых форм хозяйствования, обес�
печивающих весомую долю внутри�
областного рынка, позволит повы�
сить устойчивость аграрного сек�
тора, что, в свою очередь, положи�
тельно повлияет на социальную
структуру сельских территорий
области.

Идея формирования и поддер�
жания связанных групп (или клас�
теров) конкурентных предприятий
или целых отраслей принадлежит
М. Портеру [3]. Эффективность
кластерной политики может быть
достигнута, в первую очередь, в
сельском хозяйстве и пищевой
промышленности (отраслевая
корпоративная и технологическая
граница между ними интенсивно
стирается в целом ряде секторов
производства).

В агропромышленном комплек�
се Курской области выделяются
направления, образующие соот�
ветствующие виды кластеров.

Кластер по производству и
переработке зерна с последую�
щим производством продукции с
высокой добавленной стоимостью
(мукомольно�крупяная, комбикор�
мовая, спиртовая промышлен�
ность).

Стратегия социально�экономи�
ческого развития Курской области

на период до 2020 года [2] предус�
матривает, что к 2020 году предпо�
лагается повысить урожайность
зерновых культур до 33 ц/га и уве�
личить производство зерна до 3
млн т за счет:

� расширения площади зерново�
го клина до 915 тыс. га;

� рационального применения
минеральных удобрений с учетом
естественного плодородия почв;

� применения дифференциро�
ванной системы защитных мероп�
риятий от сорняков, вредителей и
болезней зерновых культур.

Для обеспечения растущих по�
требностей в переработке зерна
предлагается ввод дополнитель�
ных мощностей, в том числе: во�
зобновление работы Теткинского
комбината хлебопродуктов; рекон�
струкция комбикормового произ�
водства на Щигровском комбина�
те хлебопродуктов; установка но�
вой дополнительной линии в ООО
«Железногорский комбикормовый
завод»; строительство трех комби�
кормовых заводов мощностью 150
тыс. т в год; создание мукомоль�
ного производства по переработ�
ке 120 т зерна в сутки (ООО «Ивол�
га�Центр»), комплекса по произ�
водству солода мощностью 110
тыс. т в год в Кореневском районе
при участии ОАО «Русский солод»
и банка «Авангард»; ввод в эксплу�
атацию спиртзавода в Рыльском
районе мощностью 900 тыс. дкл в
год; модернизация и возобновле�
ние работы ОАО «Теткиноспирт» в
Глушковском районе (годовая
мощность по производству этило�
вого спирта – 2,2 млн дкл).

Кластер по производству и
переработке сахарной свеклы с
последующим производством про�
дукции с высокой добавленной
стоимостью (практически весь
спектр пищевой промышленнос�
ти).

Производство сахарной свеклы
планируется довести до 5 млн т.
Достижение этой цели будет обес�
печиваться: расширением посев�
ных площадей сахарной свеклы до
120 тыс. га; повышением урожай�
ности до 417 ц/га на основе введе�
ния научно обоснованных севоо�
боротов, проведения химической
мелиорации (известкования) почв
на полях, отведенных под посев
сахарной свеклы; широким ис�

УДК 338.431(470.323)

К дискуссии о кластерах

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ
ОТРАСЛЕВЫХ КЛАСТЕРОВ АПК
РЕГИОНОВ
(на примере Курской области)1

1Статья подготовлена по материалам «Стра�
тегия социально�экономического развития
Курской области до 2020».

А.Н. МИХАЙЛОВ, губернатор Курс�
кой области

(тел. (4712) 70�21�21; эл. почта:
glava@region/kursk.ru)
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А пользованием для посева высоко�
урожайных гибридных семян; вне�
дрением интенсивной технологии
возделывания свеклы на всей пло�
щади посевов.

Для обеспечения заготовки и
переработки сахарной свеклы пре�
дусматривается реконструкция и
возобновление работы сахарных
заводов в Пристенском и Курча�
товском районах, открытие свек�
лоприемных пунктов, оснащенных
современной высокопроизводи�
тельной погрузочно�разгрузочной
техникой, в Суджанском и Курча�
товском районах.

Кластер по производству и
переработке картофеля, овоще"
бахчевых культур, фруктов  с
последующим производством про�
дукции с высокой добавленной
стоимостью.

Производство картофеля и ово�
щебахчевых культур до 2020 года
будет обеспечиваться в основном
за счет личных подсобных хозяйств
населения области. Доля этой ка�
тегории сельскохозяйственных то�
варопроизводителей в общем
объеме производства картофеля
составляет 100%, овощей – 97%
[4].

Руководством области планиру�
ется разработка областной целе�
вой программы развития садовод�
ства области с целью увеличения
производства высококачественной
плодово�ягодной продукции, нара�
щивания сырьевой базы плодопе�
рерабатывающих предприятий.

В целях расширения производ�
ства плодоовощных консервов на�
мечается: освоение новых видов
продукции (более 50 наименова�
ний – соки, пюре, овощные смеси)
на Экспериментальном комбина�
те детского питания в Фатежском
районе (планируемая мощность
предприятия – 37,8 муб плодо�
овощных консервов в год); органи�
зация производства по глубокой за�
морозке плодов и ягод; восстанов�
ление производственной деятель�
ности Дмитриевского консервного
завода; ввод в эксплуатацию заво�
да по производству картофельно�
го крахмала в Кореневском райо�
не.

Кластер по производству и
переработке животноводческой
продукции (КРС, свинины, птицы)
с последующим производством

продукции с высокой добавленной
стоимостью (молочная, мясная
промышленность).

Комплекс мероприятий, обес�
печивающих развитие животновод�
ства области, включает в себя
прежде всего строительство, ре�
конструкцию и модернизацию жи�
вотноводческих комплексов по
производству молока – в Бело�
вском, Фатежском, Медвенском,
Глушковском, Поныровском, Ман�
туровском, Золотухинском, Коре�
невском, Хомутовском, Рыльском,
Обоянском, Железногорском рай�
онах; свинокомплексов – в Бело�
вском, Золотухинском, Касторен�
ском, Глушковском, Хомутовском,
Кореневском, Солнцевском, Чере�
мисиновском, Тимском, Железно�
горском, Рыльском районах; по
производству мяса птицы – в Кур�
ском, Золотухинском и Касторен�
ском районах.

Во всех категориях хозяйств к
2020 году планируется рост пого�
ловья скота и птицы во всех кате�
гориях хозяйств следующими тем�
пами: крупного рогатого скота – до
400 тыс. гол., в том числе коров –
до 177 тыс.; свиней – до 525 тыс.;
овец – до 96 тыс. гол; птицы – до
16,2 млн гол.

Важнейшим стратегическим на�
правлением является переориен�
тация технологий производства
животноводческой продукции с эк�
стенсивного на высокотехнологич�
ный, интенсивный путь развития с
использованием новейших дости�
жений содержания и кормления
скота, а также совершенствования
генетического потенциала мясных
и молочных пород скота путем реа�
лизации областных целевых про�
грамм «Совершенствование сим�
ментальского скота в Курской об�
ласти» и «Создание регионально�
го типа мясных овец для условий
ЦЧР России», использование пас�
тбищной технологии содержания
скота на открытых площадках в
летний период.

Аннотация. Показана актуальность эффективной кластерной политики, способствую�
щей обеспечению конкурентоспособности агропромышленного комплекса региона. Оп�
ределены индикаторы для развития агропромышленного комплекса Курской области,
проведен их прогноз до 2020 года для каждого выделенного кластера.

Ключевые слова: кластер; отрасль АПК; экономические перспективы; интенсивный тип раз�
вития; Курская область.

Abstract. It was shown the urgency of efficient cluster policy maintaining the regional agricultural
sector competitiveness. The indicators of Kursk Region agricultural sector development were
determined. Up to year 2020 forecast was done for each appropriate cluster.

Key words: cluster; branch of agricultural sector; economic prospects; intensive development
model; Kursk Region.

Таким образом, кластерный
подход в агропромышленном ком�
плексе региона представляет со�
бой движущую силу развития эко�
номики. Производственные клас�
теры по праву можно считать ин�
новационными системами при�
кладного характера, так как науч�
но�техническое и социально�эко�
номическое развитие требует
концентрации национальных ре�
сурсов. Формирование конкурен�
тоспособных отраслевых класте�
ров позволит определить приори�
тетные направления социально�
экономического развития региона,
создать условия и механизмы для
развития инвестиционно�иннова�
ционной деятельности, привлечь
дополнительную рабочую силу с
учетом масштаба реализации про�
дукции в условиях рыночной кон�
куренции.
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Обеспечение продовольственной
безопасности – необходимое усло�
вие и основная составная часть на�
циональной безопасности и полити�
ческого суверенитета. Потребова�
лось более 15 лет для того, чтобы это
совершенно очевидное положение
было признано на государственном
уровне. Теперь оно вошло в приня�
тую Концепцию национальной безо�
пасности, разработана Доктрина
продовольственной безопасности.

Понятие продовольственной безо�
пасности трактуется как состояние
экономики страны, при котором
обеспечивается продовольственная
независимость страны, гарантиру�
ется физическая и экономическая
доступность для населения страны
пищевых продуктов, соответствую�
щих законодательству о техничес�
ком регулировании, в объёмах не
менее рациональных норм потреб�
ления пищевых продуктов, необходи�
мых для активного и здорового об�
раза жизни, а также гарантируется
безопасность и качество пищевых
продуктов.

При этом устанавливаются поро�
говые значения удельного веса ос�
новных видов отечественной сельс�
кохозяйственной продукции и продо�
вольствия в товарных ресурсах стра�
ны на уровне не менее: зерна и кар�
тофеля – 95%, сахара, растительно�
го масла, рыбной продукции – 80%,
мяса и мясопродуктов (в пересчете
на мясо) – 85%, молока и молоко�
продуктов (в пересчете на молоко) –
90%.

Особенность современного поло�
жения заключается в том, что осу�

ществление мер обеспечения продо�
вольственной безопасности, направ�
ленных на наращивание производ�
ства отечественной продукции и им�
портозамещение, совпало с миро�
вым экономическим кризисом, при�
чины которого, на наш взгляд, лежат
не только в «ошибках» американских
ипотечных банков, а в системных
изъянах социально�экономической
политики развитых стран.

В России к последствиям мирово�
го кризиса с позиций обеспечения
продовольственной безопасности
можно отнести следующие.

Во�первых, произошло снижение
реальных доходов населения и, со�
ответственно, спад оборота рознично�
го рынка (рис. 1).

Одновременно росла инфляция: за
январь�сентябрь 2009 г. по отношению
к этому же периоду в 2008 г., по данным
Росстата, индекс составил 112,5%.

Во�вторых, существенно снизился
импорт продовольствия: за первые во�
семь месяцев по сравнению с тем же
периодом предыдущего года он сокра�
тился почти на 20%, главным образом
за счет уменьшения объема ввоза про�

дукции, что создало более благопри�
ятные условия для импортозамеще�
ния, в том числе мяса и мясопродук�
тов.

В�третьих, по многим видам продо�
вольственных товаров отмечено пере�
мещение спроса на более дешевую и
соответственно менее качественную
продукцию.

Все это происходит на фоне обо�
стрения продовольственной пробле�
мы в мире, связанной как с ростом
населения, которое за предстоящие
40 лет, по оценке ФАО, возрастет до
9 млрд человек, а потребность в про�
довольствии – в 1,7 раза, так и с по�
купательской способностью жителей
развивающихся стран. Кроме того,
увеличится использование раститель�
ных ресурсов, в том числе сель�
скохозяйственного сырья для произ�
водства биотоплива.

Если оценивать экономическую
доступность пищевых продуктов, ко�
торая определяется уровнем реаль�
но располагаемых доходов населе�
ния, обеспечивающим при сложив�
шихся ценах возможность приобретать
пищевые продукты в объемах и ассор�
тименте не менее установленных норм
их рационального потребления, то по
наиболее ценным продуктам они оста�
ются крайне низкими: по мясу и мясо�
продуктам – лишь 61%, молоку и
молокопродуктам – 88%, рыбной про�
дукции – 56%, овощам и бахчевым – 76%,
по фруктам и ягодам – 72%. Только по�
требление картофеля и хлебопродуктов
соответствует рациональным нормам
питания или превышает их.

Однако это средние величины.
Если рассматривать их по группам на�
селения в зависимости от уровня дохо�
да в расчете на одного члена семьи,
то, по данным за 2008 г., ситуация
представляется еще более негатив�
ной: в 10�процентной группе населе�
ния (а это более 14 млн человек) по�
требление мяса и мясопродуктов
меньше, чем в группе населения с
наиболее высокими доходами, в 2,2
раза, овощей – в 2, фруктов – в 3,1,

УДК 338.43.02

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА*

А. Ф. СЕРКОВ, заведующий отделом рыночного механизма, академик РАСХН

В. Ф. ВИНОГРАДОВА, старший научный сотрудник

В. С. ЧЕКАЛИН, старший научный сотрудник

А. В. МАСЛЕННИКОВ, научный сотрудник

(ГНУ Всероссийский научно�исследовательский институт экономики сель�
ского хозяйства Россельхозакадемии,  г. Москва,  тел. (499) 195�60�91, эл.
почта: info@vniiesh.ru)

*Статья подготовлена при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда, про�
ект № 09�02�00634а/Б Рисунок 1. Показатели продовольственного рынка в 2009 году



10

А
ГР

А
РН

А
Я

 Э
К

О
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

А
Я

 П
О

Л
И

ТИ
К

А

сахара – в 1,7, молока и молокопро�
дуктов – в 1,9, рыбы и рыбных про�
дуктов – в 2,1, масла растительного
– в 1,4 и даже картофеля – в 1,3, хле�
ба – в 1,2 раза. Кризис еще более
осложнил положение бедных слоев
населения: если разница в доходах
на одного человека в 2007 г. состав�
ляла по крайним (20�процентным
группам) 14 раз, то в 2009 г. (по дан�
ным за первое полугодие, как и в 2008
г. за этот же период) – 15,8 раза.

Что касается физической доступ�
ности, то за последние два десяти�
летия торговля значительно расши�
рила свою сферу, особенно в горо�
дах, районных центрах. Остаются
проблемы локального характера и на
многих сельских территориях, где
ранее эту функцию выполняла по�
требительская кооперация, которая
существенно свернула свою дея�
тельность.

Одним из показателей оценки
уровня продовольственной безопас�
ности является доля населения, у
которого потребление пищевых про�
дуктов ниже рациональных норм их
потребления. По этому показателю
ситуация также неблагополучная.
Так, потребление на уровне ниже ра�
циональной нормы молока и моло�
копродуктов сложилось примерно у
80% населения, мяса и мясопродуктов
– 50�60, фруктов – 70, сахара – 30%.

Еще один показатель продоволь�
ственной безопасности – безопас�
ность и качество пищевых продуктов.
Как показывают статистические
данные, в 2009 г. ситуация с каче�
ством продовольствия не только не
улучшается, но по ряду продуктов
ухудшилась как по группе отечествен�
ных товаров, так и по импортным то�
варам (см. таблицу).

Основные направления повышения
продовольственной безопасности мож�
но подразделить на три группы: макро�
экономические, межотраслевые, отрас�
левые.

К макроэкономическим следует
отнести уровень доходов, их сниже�
ние в условиях кризиса, дифферен�
циацию по группам населения. От�
носительно нормальное соотноше�
ние между крайними группами со�
ставляет 4�6 раза. К сожалению, как
было ранее показано, пока тенден�
ция идет в обратном направлении.

Очевидно, что эта проблема свя�
зана в целом с развитием экономи�
ки и социальной сферы государства.
Конечно, на каком�то этапе возмож�
на поддержка малообеспеченных
семей. Но она решает, как правило,
лишь проблему минимального по�
требления, но не здорового питания.
Кстати, в такой, как считается, бо�
гатой стране, как США, по имеющим�
ся оценкам, получают в разных фор�
мах помощь 80 млн человек, или бо�
лее четверти всего ее населения. В
обозримой перспективе наша стра�
на, имеющая большой удельный вес
бедного населения, таким путем эту
проблему не решит. Более рацио�
нальный путь – эффективная заня�
тость, то есть деятельность, прино�
сящая достойный доход.

Из межотраслевых проблем наиме�

нее решенными остаются экономи�
ческие отношения между сельскохо�
зяйственными товаропроизводите�
лями с одной стороны, и сферой пе�
реработки их продукции и торговлей,
с другой, а также с отраслями, обес�
печивающими сельское хозяйство
материально�техническими ресур�
сами и предоставляющими произ�
водственные услуги. Как в 2008 г., так
и в 2009 г. эти отношения складыва�
ются не в пользу сельского хозяй�
ства.

Определенные надежды возлагались
на принятие федерального закона о го�
сударственном регулировании торго�
вой деятельности. Однако проект этого
закона не предполагает упорядочения
взаимоотношений сельскохозяйствен�
ных товаропроизводителей с торговы�
ми организациями. Более того, закреп�
ляются права торговли на установление
цен без каких�либо ограничений, напри�
мер, по размерам торговых наценок, оп�
ределение условий заключения кон�
трактов, получение «премий» за раз�
мещение товара.

В качестве отраслевой проблемы
обеспечения продовольственной
безопасности следует указать на
необходимость технико�технологи�
ческого обновления сельского хо�
зяйства, предприятий по производ�
ству пищевых продуктов. Это сейчас
уже признается всеми, однако сле�
дует подчеркнуть, что без собствен�
ного производства всего основного
комплекса сельскохозяйственных
машин, тракторов, оборудования прове�
сти модернизацию производства будет
невозможно.

В связи с этим можно привести
данные о выпуске тракторов и
сельскохозяйственных машин за ян�
варь�сентябрь 2009 г. (рис. 2).

Очевидно, что, попадая в техниче�
скую зависимость от импорта,
нельзя обеспечить и продоволь�
ственную безопасность.

Качество продовольственных товаров, поступивших на потребительский
рынок в I полугодии 2009 г. (в процентах от количества отобранных

образцов товаров)

иицкудорпыдиВ

иовтсечакеещажелданенонелвонатсУ
воравотьтсонсапо)или(

хынневтсечето хынтропми

.г9002 .г8002 .г9002 .г8002

Мясо и птица  10,7 13,1 10,6 6,6

Колбасные изделия 11,6 7,3 3,5 1,8

Продукция рыбная пищевая товарная 12,4 9,6 21,5 9,8

Масло животное 8,2 36,8 6,3 1,4

Масла растительные 3,2 4,4 4,7 1,1

Цельномолочная продукция 5,9 6,2 9,7 1,0

Сахар 10,4 3,8 31,0 2,3

Сыры жирные 5,5 6,3 5,8 12,6

Крупа 7,6 3,6 3,0 1,4

Рисунок 2. Производство машин для сельского хозяйства в январе+сен+
тябре 2009 года
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АОдним из важных направлений
обеспечения продовольственной
безопасности является экономичес�
кая достаточность и стабильность
сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей. Массовые банкротства,
низкая рентабельность, неурегули�
рованность ценовых отношений,
закредитованность не создают бла�
гоприятных условий для динамично�
го развития сельского хозяйства.

За последние годы процедуре банк�
ротства было подвергнуто более 20 тыс.
сельскохозяйственных организаций, и
уже в 2009 г. таких предприятий оказа�
лось более одной тысячи. В 2008 г. при�
быль в расчете на одну сельскохозяй�
ственную организацию составляла в
среднем 5 млн руб., а вся задолжен�
ность по кредитам и займам, по расче�
там с поставщиками на конец года дос�
тигла 1,2 трлн руб., или на порядок боль�
ше, чем прибыль.

Кроме того, чтобы реализовать меры
по обеспечению продовольственной
безопасности, предстоит решить ряд
проблем структурного и институцио�
нального характера, таких, как стимули�
рование более целесообразного
размещения сельскохозяйственного
производства по природно�экономиче�
ским зонам страны, упорядочение
земельных отношений, развитие коопе�
рации, в первую очередь, сбытовой.

Наряду с внутренними проблемами в
рамках мер по преодолению кризиса и
обеспечению продовольственной безо�
пасности страны необходимо учитывать
развитие отношений на агропродоволь�
ственном рынке государств�участников
СНГ, стран ЕврАзЭС и формирующего�
ся Таможенного союза Российской Фе�
дерации, Республики Казахстан и Рес�
публики Беларусь, Союзного государ�
ства России и Белоруссии.

Несмотря на порой возникающие
проблемы экономического характера во
взаимоотношениях между нашими
странами, альтернативы их расшире�
нию и углублению не существует. Необ�
ходима согласованная аграрная поли�
тика, основанная на соблюдении инте�
ресов каждой из стран, предусматрива�
ющая совместные действия на внешних
рынках, с тем чтобы не выступать на нем
конкурентами друг другу, развитие раз�
ветвленной взаимодополняющей ры�
ночной инфраструктуры, организацию
научно обоснованного прогнозирования
производства и агропродовольственно�
го рынка с формированием системы
продуктовых балансов.

В результате будет формироваться
рациональное разделение труда, что по�
зволит всем странам получить высокий
социально�экономический эффект, по�
высить конкурентоспособность продук�
ции на внутренних и внешних рынках,

Аннотация. В статье рассмотрены критерии продовольственной безопасности страны, ее
состояние и угрозы. Сформулированы основные направления повышения уровня продоволь�
ственной безопасности России.

Ключевые слова: продовольственная безопасность; кризис; пищевые продукты; экономичес�
кая доступность; физическая доступность; качество; экономика.

Abstract. In the article it was considered national food security criteria, risks and status of the
security. There were formulated main directions to develop food security of Russia.

Key words: food security; crisis; foodstuffs; economic accessibility; actual accessibility; quality;
economics.

обеспечить совместную продоволь�
ственную безопасность.
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(Окончание. Начало см. в журнале №11 за 2009 год)

Производство продукции сви+
новодства имеет ряд технико�эко�
номических преимуществ по срав�
нению с производством говядины:
высокий коэффициент воспроиз�
водства и скороспелость поголо�
вья, меньшие затраты кормов на
единицу продукции, больше воз�
можностей для перевода производ�
ства на поточное промышленное
производство с высокой концент�
рацией поголовья, меньше зависи�
мость от собственной кормовой
базы, требующей больших площа�
дей сельскохозяйственных угодий,
и др. В то же время состав кормов
здесь специфичен по сравнению со
жвачными животными – высока
доля высокопитательных, удобных
для приготовления и раздачи, бо�
лее точно учитываемых и с мень�
шими потерями, но одновременно
и более дорогих концентрирован�
ных кормов, особенно приготов�
ленных промышленными предпри�
ятиями, с которыми должна быть
налажена тесная и устойчивая ко�
операция по поставкам. Отрасль
свиноводства быстрее реагирует на

изменение конъюнктуры рынка, на
более благоприятные и особенно
на неблагоприятные условия веде�
ния производства и реализации
продукции.

В кризисных условиях до и сразу
после дефолта 1998 г. свиновод�
ство в СХО России было в упадке. В
2000 г. убыток от реализации про�
дукции свиноводства составлял
26,3% по отношению к полной се�
бестоимости, причем этот показа�
тель был приукрашен за счет реа�
лизации продукции поголовья про�
шлых лет с низкой себестоимостью;
общая численность поголовья сви�
ней в этот год была сокращена в
СХО на 15,6%. Производство сви�
нины велось в относительно боль�
шом числе организаций с малыми
размерами стада, старой традици�
онной технологией, а частично так�
же на сохранившихся свиноводчес�
ких комплексах, построенных в 80�
е годы. Качественные показатели
свиноводства в 2000 г. были очень
низкими (табл. 6).

Выход продукции выращивания
на одну среднегодовую основную и
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А Таблица 6
Производство продукции и состояние свиноводства в СХО РФ

илетазакоП .г0002 .г5002 .г7002 .г8002
к.г8002
%,.г0002

Число среднегодовых свиноматок,
всего, тыс. гол. 1096 738 844 827 75

На 1 среднегодовую свиноматку:

   выход продукции выращивания, ц 4,92 9,29 11,36 13,59 276

   выход делового приплода, гол. 10,7 14,2 14,8 17,3 162

   выращено и откормлено среднегодовых
голов после отьема, гол. 5,2 6,4 7,6 8,0 154

Среднесуточный привес при
выращивании и откорме, г 199 331 346 398 200

Средний вес 1 головы, кг:

   при переводе в основное стадо 96 154 163 163 170

   при реализации 46 71 90 92 200

Расход кормов на среднегодовую
выращенную и откормленную голову,
всего, ц корм. ед. 7,5 8,2 8,0 8,9 119

из них концентратов 6,4 7,6 7,5 8,3 130

Затраты на 1 ц привеса, всего, ц корм. ед. 10,3 6,8 6,3 6,1 59

из них концентратов 8,8 6,3 5,9 5,7 65

Прямые затраты труда на 1 ц продукции

свиноводства, чел.�ч 43,5 17,9 11,1 7,9 18

Удельный вес свиноматок, % :

   племенных … 14,0 18,8 24,6 …

   основных … 63,0 66,0 68,0 …

Таблица 7
Затраты на производство продукции свиноводства в СХО РФ

илетазакоП .г0002 .г5002 .г7002 .г8002
к.г8002
%,.г0002

Себестоимость производства 1 ц
живого веса продукции
свиноводства, руб. 3056 4256 4880 5832 191

Затраты на 1 среднегодовую

свиноматку, всего, руб. 15 147 39 916 55 717 79 898 527

В том числе:

   оплата труда с начислениями
на социальные нужды 1287 4413 6081 8666 673

   корма, всего 8994 22 865 32 918 49 140 546

      из них покупные … 12 516 20 678 33 425 …

  остальные статьи затрат 4866 12 638 16 718 22 092 454

Прямые затраты труда в расчете
на среднегодовую свиноматку, чел.�ч 214 166 126 108 50

Оплата труда 1 чел.�ч с начислениями, руб. 6,0 26,6 48,2 80,5 1342

Среднемесячная оплата труда
работников свиноводства, руб. 763 3482 6139 7977 1045

Стоимость 1 ц корм. ед. кормов, руб. 177,4 361,8 459,7 592,8 334

Таблица 8
Изменение структуры и себестоимости производства свинины по

возрастным группам

илетазакоП .г0002 .г5002 .г8002
к.г8002
%,.г0002

Удельный вес продукции выращивания свиней, %:

   вес приплода 2,1 1,5 1,3 �0,8

   привес поросят до отъема 20,9 15,9 12,9 �8,0

   привес при выращивании и откорме свиней 77,0 82,6 85,8 8,8

Итого 100 100 100 х

Себестоимость 1 ц живой массы, руб.:

   веса приплода 7107 12 838 26 016 366

   привеса поросят до отъема 4191 5815 7568 181

   привеса при выращивании и откорме свиней 2638 3795 5265 200

В среднем 3056 4256 5832 191

проверяемую матку был в 2000 г.
всего 5 ц, что в 3,5�4 раза ниже воз�
можного уровня из�за низкой пло�
довитости и прохолоста маток,
низкого их качества, большого па�
дежа молодняка, недостаточного
уровня кормления и качества кор�
мов, кратких сроков откорма. Вы�
ход деловых поросят был в два раза
ниже достигаемого на комплексах,
привесы (200 г) в три раза ниже, а
затраты кормов на 1 ц привеса в 2�
2,5 раза выше нормативных. Уро�
вень оплаты труда, материальной
заинтересованности и квалифика�
ции работников оставался исклю�
чительно низким. К 2005 г. убыточ�
ная отрасль свиноводства с неболь�
шим поголовьем свиней была во
многих организациях ликвидирова�
на, и производство сосредоточи�
лось на комплексах и крупных фер�
мах.

В 2006 г., по итогам ВСХП�2006,
свиноводство было сосредоточено
в 20,4% СХО, в том числе в 2,7%
(1097 СХО) содержалось 84,6% по�
головья свиней, а в 108 комплексах
– 48,2% поголовья. За этот период
существенно улучшились качество
маточного поголовья и выход дело�
вого приплода, возрос уровень
кормления, улучшилось качество
кормов, повысилась их окупае�
мость, резко возрос уровень про�
изводительности труда.

В результате реализации ПНП и
Госпрограммы свиноводство все
больше переводится на современ�
ную промышленную основу путем
модернизации, реконструкции и
строительства новых свиноводчес�
ких комплексов. Только в 2008 г.
было реконструировано и постро�
ено 162 свиноводческих комплек�
са, которые дополнительно дали
245 тыс. т свинины. В свиноводстве
сложилась самая высокая концен�
трация производства – в 2008 г.
2,8% крупных и средних СХО (644
организации) произвели 91,4% всей
свинины при себестоимости по
сравнению с остальными СХО бо�
лее низкой на 25,5% и с рентабель�
ностью с учетом субсидий 14,0%; в
остальных СХО реализация была в
среднем убыточна. Такая высокая
концентрация эффективна с точки
зрения затрат производства, но она
порождает для громадной террито�
рии России и ряд проблем – дли�
тельность доставки продукции к от�
даленным местам потребления,
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АТаблица 9
Себестоимость производства яиц в СХО РФ

илетазакоП .г0002 .г5002 .г7002 .г8002
к.г8002
%,.г0002

Себестоимость производства
1 тыс. шт. куриных яиц, руб. 798 1273 1598 2018 253

На 1 среднегодовую несушку:

   яйценоскость за год, шт. 254 295 295 302 119

   затраты, всего, руб. 202,8 375,6 474,5 609,9 301

В том числе:

   оплата труда с начислениями
на социальные нужды 7,3 22,0 29,5 38,3 525

   корма, всего 147,4 241,1 296,5 396,2 269

     из них покупные … 172,5 215,1 272,2 …

   остальные статьи затрат 48,1 112,5 146,5 175,4 364

   прямые затраты труда, чел.�ч. 0,50 0,42 0,40 0,38 76

Оплата 1 чел.�ч с начислениями, руб.         19,0              75,0 113,1 140,0               737

Среднемесячная оплата труда работ�
ников птицеводства, руб.                                         1584            6254 9426 11 666      736

высокие транспортные расходы,
трудности сохранения качества
продукции, другие риски. Поэтому
необходим поиск вариантов соче�
тания крупного и эффективного
среднего и мелкого производства,
в том числе работающего на прин�
ципах кооперации, использующего
местные ресурсы и обеспечиваю�
щего населения парным мясом.

Качественные показатели сви�
новодства, влияющие на себестои�
мость его продукции в СХО, продол�
жают постепенно повышаться, но
еще не достигли проектных и воз�
можных уровней: среднесуточные
привесы составляют при выращи�
вании и откорме даже у наиболее
крупных производителей всего 412
г (в остальных – менее 200 г), что в
1,5 раза ниже нормативных и воз�
можных. Затраты кормов на едини�
цу привеса выше нормативных в
1,4�1,5 раза, вес реализуемой го�
ловы свиней составляет всего око�
ло 100 кг.

Себестоимость производства
свинины, несмотря на повышение
продуктивности и других каче�
ственных показателей, устойчиво
повышается в связи с ростом зат�
рат на содержание поголовья (табл.
7). По сравнению с молочным ско�
товодством затраты на 1 голову в
свиноводстве растут в целом быс�
трее, но себестоимость 1 ц свини�
ны увеличивается в меньшей сте�
пени, и уровень ее в последние годы
ниже, чем привеса крупного рога�
того скота, на 25�30%. Наиболее
быстрыми темпами растут затра�
ты на оплату труда. Ее уровень
выше, чем в скотоводстве, и хотя и
повышается быстро, но остается
еще низким и недостаточным для
обеспечения промышленного про�
изводства. Себестоимость кормов,
основную часть которых составля�
ют концентраты, росла быстрее,
чем в скотоводстве, в том числе и
за счет повышения удельного веса
дорогих покупных концентратов в
рационе с 85,4% в 2000 г. до 93,5%
в 2008 г.

Важным фактором снижения се�
бестоимости продукции в свино�
водстве было совершенствование
структуры производства путем по�
вышения удельного веса продукции
выращивания и откорма свиней с
относительно низкой себестоимо�
стью привеса (табл. 8).

За счет изменения структуры
производства средняя себестои�
мость продукции выращивания сви�
ней снизилась в 2008 г. по сравне�
нию с 2000 г. на 5,2%, а по возраст�
ным группам возросла в среднем на
101,4%.

В связи с колебаниями цен по го�
дам, в том числе под влиянием цен
импортной, зачастую дотируемой
продукции, рентабельность свино�
водства, несмотря на его соци�
альную значимость и экономичес�
кую выгодность, остается низкой и
неустойчивой. В 2007 г. она упала
по сравнению с 2005 г. с 18,3 до
2,4%, а в 2008 г. составила в сред�
нем всего 10,6%. Рост рентабель�
ности необходим для завершения
реконструкции производственной
базы, освоения промышленной
технологии, обеспечения отрасли
квалифицированными и высокооп�
лачиваемыми кадрами, выплаты
процентов по кредитам и т. п.

Продукция птицеводства обла�
дает более высокими технико�эко�
номическими преимуществами по
сравнению не только со скотовод�
ством, но и со свиноводством, осо�
бенно по скороспелости, окупае�
мости (конверсии) кормов – их зат�
раты на единицу привеса здесь в
несколько раз ниже (2�3 корм. ед.
на 1 кг привеса). Товарное произ�
водство ведется в основном на про�
мышленной основе. Производство
яиц в СХО еще в 80�е годы было
переведено на промышленную ос�
нову на яичных птицефабриках. На
яйцо с его относительно низкой сто�
имостью единицы питательных ве�

ществ постоянно сохранялся высо�
кий спрос, и даже в неблагоприят�
ных условиях 2000 г. рентабель�
ность яиц составляла 8,5%. Про�
дуктивность несушек оставалась
сравнительно высокой и приближа�
лась к мировому уровню (табл. 9).

Поголовье кур�несушек стабили�
зировалось на уровне около 90 млн
гол. и медленно увеличивается без
спадов, а производство яиц возрас�
тает одновременно за счет повыше�
ния продуктивности. Темпы роста
продуктивности и производительно�
сти труда по периодам замедляют�
ся, и рост себестоимости опреде�
ляется в первую очередь повышени�
ем затрат на корма, электроэнер�
гию, топливо, услуги и другие мате�
риальные и прочие затраты, анализ
которых необходимо вести по пер�
вичным данным бухгалтерского уче�
та или итогам специальных выбо�
рочных и монографических обсле�
дований. Причем абсолютные при�
росты материальных затрат в пос�
ледние годы ускоряются, что связа�
но не только с повышением цен на
зерно в 2007 г., но и с сохраняющим�
ся диспаритетом цен. Затраты на
оплату труда занимают в себестои�
мости яиц небольшое место, но бы�
стро увеличиваются за счет роста
уровня оплаты труда работников,
который приблизился к среднему по
экономике страны и позволяет фор�
мировать относительно устойчивые
и квалифицированные трудовые
коллективы, без чего невозможно
обеспечить эффективное ведение
производства на промышленной ос�
нове.
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Производство мяса птицы в 90�е
годы резко сократилось не только
из�за снижения уровня реальных
доходов населения, но главным об�
разом под влиянием недостаточно
контролируемого государством,
часто агрессивного импорта. В
2000 г. было произведено всего 697
тыс. т мяса птицы по сравнению с
1747 тыс. т в убойном весе во всех
категориях хозяйств в среднем за
1986�1990 гг.; реализация его была
убыточной (�10,6%). После 2000 г.
под влиянием растущего плате�
жеспособного спроса населения на
мясо и при дефиците отечествен�
ной говядины и свинины производ�
ство мяса птицы стало быстро вос�
станавливаться (табл. 10).

Прирост производства мяса пти�
цы за 2000�2005 гг. составил 800
тыс. т, или 114,8%, а за последую�
щие три года в условиях реализа�
ции ПНП и Госпрограммы еще –
1104 тыс. т (73,7%). Поголовье мо�
лодняка птицы выросло в целом на
65,5 млн гол. В 2008 г. в птицевод�
стве введено в строй 85 объектов, в
том числе вновь построенных 22,
они дали дополнительно 220 тыс. т
мяса бройлеров. В отрасли про�
мышленного птицеводства сохра�
нилась, развивается и успешно
действует система научных, пле�
менных, репродукторных, товар�
ных организаций, комбикормовых
заводов и других структур, что по�
зволяет достигать высоких темпов
роста продуктивности бройлеров на
основе промышленной технологии
содержания, использования новых
кроссов птицы и марок комбикор�

мов, защиты птицы от болезней и
т.п. Важным фактором эффектив�
ности является также использова�
ние современной техники, относи�
тельно высокая технологическая
дисциплина, квалификация кадров
и организация труда по производ�
ству и переработке мяса птицы.

Себестоимость производства
мяса птицы растет более низкими
темпами, чем в других отраслях, и
остается самой низкой. В услови�
ях быстрого удорожания кормов,
энергетических и других матери�
альных ресурсов, стоимости услуг,
роста выплат процентов по креди�
там и займам темпы роста себес�
тоимости сдерживаются повыше�
нием продуктивности птицы, кон�
версии корма и производительнос�
ти труда.

Важным фактором роста сред�
ней себестоимости мяса птицы яв�
ляется повышение удельного веса
производства других ее видов (кро�
ме бройлеров) с 1,5% в 2000 г. до
6,7% в 2008 г. В связи с более высо�
кой (на 15�20%) себестоимостью и
в 2,4�4,8 раза большей удельной
трудоемкостью ее производства за
счет изменения структуры средняя
себестоимость 1 ц прироста живой

массы выросла в отрасли на 1,2%,
а средние затраты труда – на 18,8%
(при общем снижении последних на
66,5%).

На эффективность мясного пти�
цеводства сильное влияние стал
оказывать быстрый рост затрат на
забой и реализацию мяса птицы. В
расчете на 1 ц живого веса они вы�
росли за 8 лет в 5,7 раза, что зна�
чительно выше темпов роста себе�
стоимости производства (в 1,8
раза), и достигли 1025 руб. на 1 ц
живого веса, или 27,9% по отноше�
нию к себестоимости производ�
ства. Поиск путей снижения этих
затрат является важной самостоя�
тельной задачей.

Резервом снижения себестоимо�
сти мяса птицы является более
полное освоение производствен�
ных мощностей и достижение нор�
мативных показателей по продук�
тивности птицы, окупаемости кор�
мов и производительности труда.
Важно улучшение отношений с ком�
бикормовой промышленностью,
другими поставщиками ресурсов и
торговлей. Учитывая опыт развитых
стран, необходимы кооперация с
малыми формами бизнеса, а так�
же защита отрасли со стороны го�
сударства, в том числе таможен�
ная, реализация положений нового
разрабатываемого федерального
закона о регулировании торговли.

Мониторинг уровня и поиск ре�
зервов снижения себестоимости
продукции животноводства должен
вестись с рассмотрением как свод�
ных данных по стране и регионам,
что позволит раскрыть наиболее
общие тенденции, пропорции, зако�
номерности и оценить эффектив�
ность аграрной политики, так и по
совокупностям специализирован�
ных СХО, с использованием в ком�
плексе банков данных Росстата,
МСХ РФ и других ведомств, мате�
риалов специальных выборочных и
монографических обследований и
современных программных
средств анализа.

Аннотация. Рассмотрены тенденции изменения себестоимости основных видов продук�
ции животноводства в 2000–2008 годах. Проанализированы факторы, влияющие на себе�
стоимость, и определены основные меры по сдерживанию ее роста.

Ключевые слова: продукция животноводства; себестоимость; затраты; продуктивность
животных; корма; оплата труда.

Abstract. There are considered trends of cost price fluctuation for main animal husbandry
produces in years 2000 – 2008. It were analyzed factors have influence on cost price and
determined main measures to hold the price increase.

Key words: animal husbandry produce; cost price; costs; animal productivity; feeds;
remuneration of labour.

Таблица 10
Производство мяса птицы в СХО РФ

илетазакоП .г0002 .г5002 .г7002 .г8002
к.г8002
%,.г0002

Произведено мяса птицы в живом весе,
включая забой в СХО, тыс. т 697 1497 2181 2601 373

Среднегодовое поголовье молодняка
на выращивании, млн гол. 119,9 146,1 169,3 185,4 155

Среднесуточный привес, г 16 28 35 38 238

Себестоимость 1 ц живого веса, руб. 2053 2638 3025 3671 179

Затраты на 1 среднегодовую голову
молодняка на выращивании, всего, руб. 119,6 270,3 390,1 515,6 431

В том числе:

оплата труда с начислениями
на социальные нужды 5,2 16,5 26,9 28,1 540

корма, всего 81,8 171,6 258,7 364,1 445

из них покупные … 131,5 189,7 264,1 …

остальные статьи затрат 32,6 82,2 104,5 123,4 379

прямые затраты труда, чел.�ч 0,37 0,32 0,29 0,31 84

Оплата 1 чел.�ч с начислениями, руб. 14,0 51,7 92,8 91,9 656
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Продовольственная независимость
Российской  Федерации – важное ус�
ловие обеспечения ее продоволь�
ственной безопасности. Одним из
важнейших показателей обеспечения
продовольственной безопасности го�
сударства является показатель само�
обеспечения продовольствием.

В систему взаимосвязанных пока�
зателей, характеризующих продо�
вольственную безопасность страны,
могут быть включены коэффициенты
самообеспеченности продовольстви�
ем (табл. 1):

� уровень самообеспечения факти�
ческого (прогнозируемого) потребле�
ния агропродовольственной продук�
ции (Кс.л.) – отношение фактическо�
го (прогнозируемого) объема отече�
ственного производства агропродо�
вольственной продукции к сложив�
шейся (прогнозируемой) структуре
личного потребления продукции;

� уровень фактического (прогно�
зируемого) самообеспечения обще�
го потребления агропродоволь�
ственной продукции (Кс.о.) – отно�
шение фактического (прогнозируе�

мого) объема отечественного про�
изводства агропродовольственной
продукции к сложившейся (прогно�
зируемой) структуре общего по�
требления, включая личное и про�
изводственное потребление, запа�
сы и экспорт.

Уровень (коэффициент) само�
обеспечения личного потребления
рассчитывают как соотношение
объемов валового производства i�ой
агропродовольственной продукции
сельскохозяйственными товаропро�
изводителями (Qi) к объему личного
потребления (Di):

.                                        (1)

Как показывают прогнозные ре�
зультаты расчета соответствующего
коэффициента, проблема обеспече�
ния личного потребления населения
страны российским сельским хозяй�
ством сохранит свою остроту в бли�
жайшей среднесрочной перспекти�
ве (табл. 2). Наиболее благополучно
дело обстоит с объемами предложе�
ния свинины, масла растительного,
яиц, картофеля, рыбы. Личное по�
требление населения, то есть поку�
пательский спрос на эти продоволь�
ственные товары в среднесрочной
перспективе, скорее всего, будет
покрываться отечественным произ�
водством.

Результаты прогнозных расчетов
показывают также, что в целом по
мясу и мясопродуктам, молоку, са�
хару, овощам, плодам и ягодам в
2009�2012 гг. следует ожидать сни�
жения уровня обеспечения личного
потребления населением России
этих видов продовольствия за счет
отечественного производства. Так,
например, уровень самообеспече�

ния мясом и мясопродуктами может
понизиться на 13%, в том числе на
говядину – на 6,5%, баранину – на
1,2%, свинину – на 15,3%. При этом
можно ожидать повышения само�
обеспечения нашей страны мясом
птицы: по расчетам, в 2012 г. этот
показатель может составить 56,6%,
или вырасти за 5 лет на 4,3 процент�
ных пункта.

Для расчета коэффициента само�
обеспечения общего потребления i�
й агропродовольственной продукци�
ей применяется формула (1), но на
первом этапе проводится расчет
нормативной ее потребности. На�
пример, потребность в зерне для
полного самообеспечения населе�
ния страны продовольствием рас�
считывается по медицинским нор�
мам потребления, детализирован�
ным в соответствии с номенклату�
рой продуктов, рекомендованных в
среднем по России по группам на�
селения при определении потреби�
тельской корзины. Потребность в
зерне для производства необходи�
мого количества животноводческой
продукции (мяса по видам, яиц и
молока) рассчитывалась в соответ�
ствии с принятыми нормами расхо�
да зерновых кормов (по культурам)
на единицу продукции (табл. 3).

После этого с использованием
нормативов затрат кормов по видам
зерна, а также рекомендуемых со�
отношений потребляемых населе�
нием круп и других видов хлебных
продуктов производится расчёт по�
требности в зерне по культурам.

В расчёте на одного человека по�
требность в зерне для всех целей по
нашим расчётам (ВНИИЭиН) соста�
вила 780,9 кг, в том числе: озимой
пшеницы – 147,3; озимой ржи – 76,1;
озимого ячменя – 17,3; пшеницы
яровой – 106,0; ярового ячменя –
152,1; овса – 56,0; проса – 13,3; гре�
чихи – 2,3; риса – 4,4; гороха (бобо�
вых) – 72,7; кукурузы – 133,4 кг.

Умножением этих объёмов на про�
гнозируемую численность населения
получаем общую потребность в зер�
не, прибавляем к ней 20% для созда�
ния страховых фондов, а также про�

УДК 631.15

ПРОГНОЗ ПАРАМЕТРОВ
САМООБЕСПЕЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО
РЫНКА РОССИИ ОСНОВНЫМИ
ВИДАМИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Таблица 1
Схема расчета уровня самообеспеченности страны агропродовольственной продукцией

А.Н. ТАРАСОВ, кандидат экономи�
ческих наук, доцент, заместитель
директора по науке

(Всероссийский НИИ экономики и
нормативов, Ростов�на�Дону, тел.
(863) 264�89�61)



16

А
ГР

А
РН

А
Я

 Э
К

О
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

А
Я

 П
О

Л
И

ТИ
К

А гнозируемое количество продукции
для целей экспортирования (6 млн т
озимой пшеницы, 6 млн яровой пше�
ницы и 3 млн т ячменя) и получаем
общую потребность страны в зерне:

,                (2)

где: Di – общая потребность насе�
ления страны в i–м виде агропродо�
вольственной продукции (в данном
случае – зерна), тыс. т;

ni – норматив общего потребления
i–ой продукции в расчете на 1 жите�
ля страны, кг;

Nj – прогнозная общая числен�
ность населения страны на j–й вре�
менной период, чел.;

1,2 – коэффициент страховых за�
пасов по i�ой продукции;

Qiт – экспортный потенциал i�ой
продукции, млн т.

В разрезе децильных групп насе�
ления общий спрос населения на аг�
ропродовольственную продукцию оп�
ределяется как сумма произведений
прогнозного уровня среднедушевого
потребления агропродовольственной
продукции в децильных группах на
прогнозную численность населения,
входящего в децильные группы:

, (3)

    где: Di – объем спроса населе�
ния на i–й вид агропродовольствен�
ной продукции, млн т;

N1… N10 – прогнозная численность
населения в 1�й, … 10�й децильных
группах, чел.;

ni
1… ni

10 – норматив потребления
(личного, общего) i–го вида агропро�
довольственной продукции в де�
цильных группах населения,
кг/чел.

Таким образом, уровень самообес�
печения внутреннего рынка основны�
ми видами агропродовольственной
продукции определяется соотношени�
ем объемов отечественного ее произ�
водства и объемов потребления сель�
хозпродукции и продовольствия насе�
лением страны, которое выражается
коэффициентами самообеспечения.
Теоретически изменение вектора ди�
намики изменения ожидаемого спро�
са и предложения во времени может
иметь следующие тенденции (табл. 4).

Таблица 4
Возможные сочетания изменения

ожидаемого спроса и
предложения

сорпС еинежолдерП

Растет Растет

Падает Падает

Растет Падает

Падает Растет

Таблица 2
Прогнозные параметры самообеспечения внутреннего рынка

Российской Федерации по основным видам агропродовольственной
продукции

илетазакоП .г9002 .г0102 .г1102 .г2102

1. Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т

Спрос, всего 16 296,1 15 190,4 14 084,7 12 979,0

Предложение, всего 7350,0 7190,0 7040,0 6900,0

Уровень самообеспечения, % 45,1 47,3 50,0 53,2

2. Зерно, тыс. т

Спрос, всего 70 175,0 73 540,0 77 670,0 81 800

Предложение, всего 89 800,9 92 074,2 94 405,1 96 795

Уровень самообеспечения, % 128,0 125,2 121,5 118,3

3. Мясо и мясопродукты, тыс. т

Спрос, всего 9200,8 9547,6 9907,5 10 280,9

Предложение, всего 5745,2 5920,2 6100,5 6286,2

Уровень самообеспечения, % 62,4 62,0 61,5 61,1

В том числе: говядина

Спрос, всего 3965,7 4115,2 4270,3 4431,2

Предложение, всего 1695,1 1664,9 1634,7 1604,4

Уровень самообеспечения, % 42,7 40,5 38,3 36,2

свинина

Спрос, всего 1058,1 1098,0 1139,4 1182,3

Предложение, всего 1706,3 1713,6 1720,3 1726,6

Уровень самообеспечения, % 161,3 156,1 150,9 146,0

мясо птицы

Спрос, всего 3698,8 3838,3 3982,9 4133,1

Предложение, всего 1933,5 2069,2 2204,9 2340,5

Уровень самообеспечения, % 52,3 53,9 55,4 56,6

баранина

Спрос, всего 478,5 496,5 515,2 534,6

Предложение, всего 164,7 168,8 173,1 177,5

Уровень самообеспечения, % 34,4 34,0 33,6 33,2

4. Молоко, тыс. т

Спрос, всего 34 150,0 34 270,0 34 380,0 34 490,0

Предложение, всего 30 914,7 30 671,8 30 428,9 30 186,0

Уровень самообеспечения, % 90,5 89,5 88,5 87,5

5. Сахар, тыс. т

Спрос, всего 5669,8 5732,8 5795,9 5858,9

Предложение, всего 5567,2 5537,1 5509,6 5484,3

Уровень самообеспечения, % 98,2 96,6 95,1 93,6

6. Масло растительное, тыс. т

Спрос, всего 1975,9 2044,2 2114,9 2188,1

Предложение, всего 3523,3 3988,4 4514,9 5111,0

Уровень самообеспечения, % 178,3 195,1 213,5 233,6

7. Яйца, млрд шт.

Спрос, всего 36,2 36,3 36,4 36,5

Предложение, всего 38,0 38,2 38,3 38,5

Уровень самообеспечения, % 105,0 105,2 105,2 105,5

8. Картофель, тыс. т

Спрос, всего 19 707,5 19 992,2 20 277,0 20 561,7

Предложение, всего 39 173,8 39 769,0 40 364,2 40 959,5

Уровень самообеспечения, % 198,8 198,9 199,1 199,2
9. Овощи, тыс. т

Спрос, всего 16 465,8 17 001,2 17 554,1 18 124,9
Предложение, всего 15 934,6 16 108,7 16 269,2 16 557,7
Уровень самообеспечения, % 96,8 94,8 92,7 91,4

10. Плоды и ягоды, тыс. т
Спрос, всего 8674,9 9220,5 9800,5 10 416,9
Предложение, всего 4136,9 4234,5 4332,1 4429,8
Уровень самообеспечения, % 47,7 45,9 44,2 42,5

11. Рыба и рыбопродукты, млн т
Спрос, всего 2,1 2,2 2,3 2,4
Предложение, всего 3,7 3,8 3,9 4,0
Уровень самообеспечения, % 176,2 172,7 169,6 166,7
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Исследования прогнозных рядов
динамики спроса и предложения
основных видов агропродоволь�
ственной продукции на период
2009�2012 гг. показали, что на зер�
но спрос и предложение будут рас�
ти, в то время как на хлеб и хлебо�
булочные изделия в среднесрочной
перспективе спрос, возможно, бу�
дет падать, будет падать и предло�
жение (табл. 5).

Рост спроса и предложения мож�
но ожидать и по мясу и мясопродук�
там, маслу растительному, яйцам,
картофелю, овощам, плодам и яго�
дам, рыбе и рыбопродуктам. Рост
спроса населения прогнозируется
на молоко и сахар, при этом предло�
жение этих видов отечественной про�
дукции будет падать.

Как свидетельствуют результаты
нашего исследования, в условиях
Российской Федерации не всегда
снижение спроса и предложения
приводит к падению значения пара�
метров самообеспечения и не все�
гда рост спроса и предложения по�
вышает уровень самообеспечения
внутреннего рынка основными вида�
ми агропродовольственной продук�
ции. Во многом результирующая тен�
денция зависит не только от харак�
тера, но и от темпов изменения па�
раметров.

Несмотря на рост предложения
сельхозпродукции, сырья и продо�
вольствия со стороны отечествен�
ных товаропроизводителей по зер�
ну, мясу и мясопродуктам, овощам,
плодам и ягодам, рыбе и рыбопро�
дуктам коэффициент самообеспе�
чения личного потребления этих
продуктов в среднесрочной перс�
пективе будет иметь тенденцию к
снижению (табл. 6). Связано это с
тем, что на данные виды агропро�
довольственной продукции спрос

населения растет более высокими
темпами, чем ее производство оте�
чественными товаропроизводите�
лями (табл. 7).

Рост предложения масла расти�
тельного, яиц, картофеля в состо�
янии обеспечить рост параметров
самообеспечения внутреннего
рынка Российской Федерации эти�
ми видами агропродовольственной
продукции.

Выполненное исследование ус�
тойчивости агропродовольственно�

Таблица 3
Расчёт потребности в зерне на 1 жителя страны в год*
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Хлебные продукты (хлеб и
макаронные изделия в
пересчёте на муку, мука,
крупы, бобовые), всего, кг 156,7 110,4 103,7 61,4 99,9 119,66 119,66 112 0,936 112 1,33 149,333

В том числе:

бобовые 7 5 4 3 4 5,21 5,21 0,936 4,88 1,33 6,503

рис 3 3 3 2 4 3,02 3,02 0,936 2,83 1,33 3,775

другие крупы кроме риса 6 5 4 5 6 5,21 5,21 0,936 4,87 1,33 6,500

хлеб ржаной 85 55 40 20 30 56,91 38,47 0,936 36,01 1,33 48,009

мука пшеничная 16 15 14 12 14 14,82 14,82 0,936 13,87 1,33 18,497

макароны 5 5 4 4 4 4,63 4,53 0,936 4,24 1,33 5,651

хлеб пшеничный 85 55 65 30 65 65,96 48,41 0,936 45,31 1,33 60,419

Мясопродукты, всего, кг 41,8 32,5 31,5 22 40 35,27 84 2,382 84,00 466,264

В том числе:

   говядина 17 14 12 10 18 14,65 2,382 34,90 174,304

   баранина 0,8 0,5 0,5 0 0 0,52 2,382 1,23 3,440

   свинина 6 3 3 0 3 3,76 2,382 8,96 54,184

   мясо птицы 18 15 16 12 19 16,34 2,382 38,91 234,336

Яйца, шт. 200 200 180 180 200 194,53 280 1,439 280 53,200

Молоко и молокопродукты
в пересчёте на молоко,
всего, л 257,2 218,9 218,9 294,4 321,7 245,80 380 1,546 380 112,100

Итого 780,897

*Источник: данные ВНИИЭиН.

Таблица 5
Характеристика тенденций изменения ожидаемого личного спроса и

предложения по основным видам агропродовольственной продукции на
внутреннем рынке Российской Федерации в 2009:2012 гг.

йонневтсьловодорпоргаыдиВ
иицкудорп

икиманидакитсиреткараХ

сорпс еинежолдерп

Зерно Растет Растет

Хлеб и хлебобулочные изделия Падает Падает

Мясо и мясопродукты Растет Растет

Молоко Растет Падает

Сахар Растет Падает

Масло растительное Растет Растет

Яйца Растет Растет

Картофель Растет Растет

Овощи Растет Растет

Плоды и ягоды Растет Растет

Рыба и рыбопродукты Растет Растет
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А го рынка позволило установить важ�
ную закономерность: уровень само�
обеспечения может понижаться не
только: а) при сокращении произ�
водства отечественной агропродо�
вольственной продукции и постоян�
ном уровне потребления или б) при
увеличении уровня потребления и
постоянном уровне производства,
но даже при одновременном росте
производства и потребления, если
темп роста потребления будет опе�
режать темп роста отечественного
производства конкретного пищево�
го продукта.

Вместе с тем возможен вариант
повышения уровня самообеспече�
ния некоторыми продуктами пита�
ния даже при снижающемся объеме
отечественного производства, учи�
тывая сокращение численности на�
селения и изменение структуры по�
требления.

Таблица 6
Изменение параметров самообеспечения внутреннего

агропродовольственного рынка в среднесрочной перспективе

йонневтсьловодорпоргаыдиВ
иицкудорп

икиманидакитсиреткараХ тнеициффэоK
яинечепсебоомас

огончил
яинелбертопсорпС еинежолдерП

Хлеб и хлебобулочные изделия Падает Падает Падает

Зерно Растет Растет Падает

Мясо и мясопродукты Растет Растет Падает

Молоко Растет Падает Падает

Сахар Растет Падает Падает

Масло растительное Растет Растет Растет

Яйца Растет Растет Растет

Картофель Растет Растет Растет

Овощи Растет Растет Падает

Плоды и ягоды Растет Растет Падает

Рыба и рыбопродукты Растет Растет Падает

Таблица 7
Прогнозный темп ожидаемого изменения спроса и предложения

по некоторым пищевым продуктам в 2009:2012 гг.

йонневтсьловодорпоргаыдиВ
иицкудорп

аничилевяамеуризонгорП
%,йиненемзихымеадижо еинешонтО

касорпс
,юинежолдерп

%асорпс
яинежолдерп
йонневтсечето

иицкудорп

Мясо и мясопродукты 11,7 9,4 +1,17

Молоко 1,0 �2,3 �0,28

Сахар 3,3 �1,5 �1,28

Овощи 10,1 3,9 +1,2

Плоды и ягоды 20,1 7,1 +2,73

Аннотация. Представлен алгоритм расче�
та уровней самообеспечения внутреннне�
го рынка продовольствия. Выполнен про�
гноз самообеспечения Российской Феде�
рации продовольствием на 2009�2012 гг.

Ключевые слова: продовольствие; про�
гноз; самообеспечение; спрос; предложе�
ние; внутренний рынок.

Abstract. Author submitted algorithm to
calculate self�efficiency level for domestic
food market. It was presented food self�
efficiency forecast in Russia Federation for
year 2009�2012.

Key words: food; forecast; self�sufficiency;
demand; supply; domestic market.

УДК 338.43.02/005.591.6

ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА
НА ВОСПРОИЗВОДСТВО
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
АПК КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ
ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Е.А. ЮРКОВА, соискатель Российского государственного социального
университета

(тел. 8�916�347�59�27; эл. почта: topivit@mail.ru)

1Основу инновационной инфраструктуры должны
составить инновационно�технологические центры
и кластеры.

Роль государства в воспроизвод�
стве и развитии инновационного
потенциала агропромышленного
комплекса значительно усиливает�
ся и, следовательно, должна носить
характер комплексного подхода к
воздействию на инновационный
процесс на системной основе. Сле�
дует обеспечить формирование на
государственном уровне инноваци�
онной инфраструктуры агропро�
мышленного комплекса.

Рассматривая инновационную де�

ятельность как фундаментальную
основу качественного и количествен�
ного социально�экономического ро�
ста агропромышленного комплекса
в системе общественного воспроиз�
водства, необходимо подчеркнуть,
что государственная политика дол�
жна быть направлена на: во�первых,
обеспечение правового регулирова�
ния инновационного развития и за�
щиты интересов участников иннова�
ционной деятельности; осуществле�
ние прямой и косвенной поддержки

генерирования и реализации инно�
ваций в аграрной сфере; во�вторых,
определение и реализацию приори�
тетного развития АПК в русле госу�
дарственной инновационной про�
граммы; в�третьих, развитие эффек�
тивных форм кооперации и форми�
рование организационно�экономи�
ческих структур, которые могут обес�
печить интеграцию соответствующих
направлений деятельности в облас�
ти образования, науки и производ�
ства; в�четвертых, создание и раз�
витие инфраструктуры инновацион�
ной деятельности1; в�пятых,
подготовку кадров в сфере иннова�
ционной деятельности для АПК; в�
шестых, приоритетное развитие ма�
териально�технической базы АПК; в�
седьмых, формирование отраслей
инновационной системы в АПК, ко�
торая должна функционировать на
основе единой научно�технической
политики государства; в�восьмых,
изучение экономического механиз�
ма управления и стимулирования
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3Проведение комплексных исследований и участие
в комплексных программах позволяет шире по�
смотреть на проблему, углубить исследования по
соответствующим профильным направлениям.
4 В ходе научных и конструкторских разработок, а
также в процессе селекционной работы могут нео�
жиданно возникнуть побочные явления и результа�
ты (например, птичий или свиной грипп), отсутствие
необходимых очистных сооружений на фермах и
т.д., несущие угрозу человеку, природе, окружаю�
щей среде, которые государство должно предус�
мотреть и предпринимать соответствующие меры
по их профилактике и ликвидации.

2В Государственной программе «Развитие сельс�
кого хозяйства и регулирование рынка сельскохо�
зяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008�2012 гг.» определены пять приоритетных на�
правлений: устойчивое развитие сельских терри�
торий; создание общих условий функционирования
сельского хозяйства; развитие приоритетных по�
дотраслей АПК; достижение финансовой устойчи�
вости сельского хозяйства; регулирование рынков
сельхозпродукции, сырья, продовольствия. Пред�
полагается направить на ее выполнение 551 млрд
руб., что в 3 раза больше, чем в предыдущем пяти�
летии.

инновационных процессов в АПК на
всех уровнях; в�девятых, развитие
международного сотрудничества в
области инноваций.

Концепция государственной инно�
вационной политики в агропромыш�
ленном комплексе должна, помимо
прочего, определить основные на�
правления организационно�эконо�
мического и технико�технологичес�
кого обновления агропромышлен�
ного производства. Она должна так�
же учитывать специфику и особен�
ности сельскохозяйственного произ�
водства в части экологии, земельных
отношений, природно�климатичес�
ких условий, социально�трудовых
отношений в аграрном секторе.

Следовательно, участие государ�
ства в формировании инновационно�
го потенциала (ИП) АПК должно стро�
иться на основе следующих принци�
пов.

Принцип 1 – научная основа воз�
действия с учетом системного под�
хода, взаимодействия и интеграции
наук, обоснованности решений и
практических действий по реализа�
ции инновационной политики и про�
цессов;

Принцип 2 – приоритетность ин�
новационных подходов, обеспечение
на всех уровнях (федеральном, ре�
гиональном, муниципальном)
воспроизводственного процесса
приоритетности инновационного
подхода2;

Принцип 3 – интеграция, осуще�
ствляемая предприятиями и
организациями в ходе развертыва�
ния на базе НТП инновационных про�
цессов в АПК;

Принцип 4 – системность: стра�
тегия государственного воздействия
на ИП АПК должна быть составной
частью общей стратегии социально�
экономического развития страны, а
экономический механизм направлен
на его активизацию, стимулирование
и поддержку;

Принцип 5 – концентрация ресур�
сов на генерировании, освоении и
производстве новой продукции, тех�
нологий, на подготовке кадров и вы�
полнении НИОКР;

Принцип 6 – партнерство государ�
ства со всеми организациями

инновационной инфраструктуры с
целью поддержания инновационной
деятельности и создания конкурен�
тного рыночного инновационного
механизма;

Принцип 7 – экологическая на�
правленность воздействия государ�
ства, связанная с осуществлением
контроля с его стороны за соблюде�
нием экологических норм и требова�
ний, при формировании и развитии
инновационных процессов в АПК (не
допускать загрязнения окружающей
среды, соблюдать санитарно�эпиде�
миологические нормы, а также по�
жарной, технологической безопас�
ности);

Принцип 8 – прогнозирование,
связанное с внедрением в практику
инновационного прогнозирования
развития АПК; инновационные про�
гнозы должны разрабатываться од�
новременно с социально�экономи�
ческим планом и определять сцена�
рии развития инновационной дея�
тельности в АПК с учетом мировых
тенденций и необходимости модер�
низации технико�технологической
структуры аграрного сектора и ее
конкурентоспособности;

Принцип 9 – развитие инфраструк�
туры ИП АПК с целью обеспечения
эффективной инновационной дея�
тельности;

Принцип 10 – комплексность воз�
действия государства на ИП АПК с
учетом не только прямых результа�
тов, но и косвенных3; это также спо�
собствует образованию синергети�
ческого эффекта с положительным
знаком;

Принцип 11 – обеспечение безо�
пасности всей деятельности
агропромышленного комплекса с
профилактикой потенциально опас�
ных для человека, природы, окружа�
ющей среды отдельных научно�тех�
нических инноваций4;

Принцип 12 – плановое воздей�
ствие государства на ИП АПК, кото�
рое должно строиться на основе
стратегического плана комплексно�
го развития агропромышленного
комплекса с обязательным услови�
ем эффективного развития сельско�
го хозяйства в рамках национальной 5Косвенные методы: создание благоприятных ус�

ловий для развития инновационной деятельности
путем совершенствования системы налогообложе�
ния, принятия антимонопольных мер; проведение
рыночной переоценки основного капитала; созда�
ние возможностей для формирования предприя�
тиями инновационной деятельности, собственных
инновационных фондов. Прямое участие государ�
ства может осуществляться путем: финансирова�
ния инновационных программ и проектов, нормаль�
ного правового обеспечения инновационной дея�
тельности, подготовки и переподготовки кадров,
организации заказов и закупок конкурентоспособ�
ной инновационной продукции. Развитие ИП АПК
возможно только на базе концентрации ресурсов
государством для обеспечения общественного
воспроизводственного процесса.

экономики; планирование и про�
граммирование ИП АПК следует
рассматривать как составную часть
государственного регулирования,
благодаря чему стратегический
план должен стать руководством к
действию;

Принцип 13 – господдержка инно�
вационной деятельности в АПК,
осуществляемая косвенными и пря�
мыми методами5;

Принцип 14 – синергетичность:
нацеленность государственного
воздействия на максимизацию си�
нергетического эффекта от ИП АПК
в агропромышленном комплексе;

Принцип 15 – правовое обеспече�
ние: воздействие государства на ИП
АПК должно сопровождаться форми�
рованием и развитием соответству�
ющей законодательно�нормативной
базы;

Принцип 16 – социальная направ�
ленность: воздействие государства
на ИП АПК должно происходить с
учетом создания необходимых соци�
ально�трудовых условий для всех
категорий работников АПК, особен�
но на селе.

Комплекс мероприятий по разви�
тию инновационного процесса в АПК
в значительной мере определяется
преобразованиями, обеспечивающи�
ми развитие новых форм инноваци�
онной деятельности, которые мож�
но клас�сифицировать по функцио�
нальному признаку на организацион�
ные, экономические, зако�
нодательно�правовые и социально�
трудовые.

Организационные методы реали�
зации инновационной политики дол�
жны предполагать создание органи�
зационно�управляемой инновацион�
ной системы АПК, в которой систе�
мообразующие элементы должны
выполнять определенные функции в
соответствии с задачами аграрного
сектора всей системы. Организа�
ционный метод предусматривает
формирование и развитие иннова�
ционной инфраструктуры в виде на�
учных, научно�технологических
центров, научно�производственных
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Модель активизации и накопления инновационного потенциала АПК

объединений, информационно�кон�
сультационных служб АПК и др.

Экономические методы должны
предусматривать создание эконо�
мических предпосылок для реализа�
ции инновационных программ и про�

ектов, привлечение инвестиций и
финансирование инновационной де�
ятельности, развитие предпринима�
тельства, коммерциализации инно�
вационных проектов.

Формирование законодательно�

нормативных механизмов, регла�
ментирующих инновационную дея�
тельность в АПК, предполагает при�
нятие федеральных и региональных
законов и других нормативных доку�
ментов, определяющих воздействие
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Агосударства на развитие инноваци�
онных процессов в АПК, ответствен�
ность соответствующих региональ�
ных министерств и ведомств за вы�
полнение программ и проектов.

Не менее важное значение имеют
социально�психологические условия
– прежде всего понимание всеми то�
варопроизводителями, федераль�
ным, региональным и муниципаль�
ным руководством, а также рабочи�
ми и специалистами данной отрас�
ли значения и роли инновационных
процессов как одного из важнейших
факторов экономического развития
отрасли.

Нельзя недооценивать значение
кадрового обеспечения инновацион�
ных процессов – этого основопола�
гающего условия эффективной реа�
лизации инновационной политики в
АПК.

Опираясь на сформировавшуюся
точку зрения о необходимости
разработки механизма активизации
инновационной деятельности в аг�
рарном секторе, можно смоделиро�
вать процесс активизации и накоп�
ления инновационного потенциала
АПК (см. рисунок). Моделирование
осуществлено на основе следующих
положений:

1) модель представляет собой си�
стему взаимодействия мер,
направленных на активизацию и на�
копление инновационного потенци�
ала АПК;

2) меры, включенные в состав мо�
дели, сгруппированы в четыре бло�
ка.

Первый блок мер представлен
стратегией и политикой государства
в реализации приоритетного иннова�
ционного развития, создании инно�
вационной экономики, оздоровлении
финансовой системы, кадровом
обеспечении, разработке и внедре�
нии инновационных технологий, со�
здании благоприятных условий в со�
циальной сфере, сохранении эколо�
гии, развитии научно�образователь�
ных комплексов в АПК.

Второй блок отражает создание
благоприятных условий для системы
АПК с целью повышения эффектив�
ности производства и его
конкурентоспособности, а также кон�
курентоспособности отрасли и реги�
она для повышения спроса на ква�
лифицированные кадры, результаты
НИОКР, новейшие технику и техно�
логии.

Третий блок предусматривает
меры противодействия государства
теневой экономике, коррупции, кри�
миналу.

Четвертый блок – совершенство�
вание на региональном уровне
организационно�экономических ме�

ханизмов инновационной деятельно�
сти.

Все четыре блока должны быть
активно задействованы в инноваци�
онной деятельности и социально�
экономическом развитии агропро�
мышленного комплекса. Это пред�
полагает соответствующие измене�
ния политики государства в АПК при
взятии курса на его инновационное
обновление.

Исходным элементом первого
блока выступает государственное
финансирование и льготное креди�
тование науки, образования, ключе�
вых направлений НТП в качестве на�
ционального приоритета в аграрной
сфере. Данные меры предполагают
накопление необходимых денежных
средств для финансирования вос�
производства инновационного по�
тенциала АПК, финансирование ме�
роприятий по реализации инноваци�
онной политики из централизован�
ных источников привлеченных
средств, в частности, из золо�
товалютных запасов страны, ее Ста�
билизационного фонда, за счет це�
левой контролируемой эмиссии де�
нег, а также из зарубежных источни�
ков финансирования.

Наряду с государственным финан�
сированием необходимо использо�
вать различные экономические фор�
мы и механизмы. Например, участие
непосредственно банков в финанси�
ровании программ, проектов, научно�
технических разработок, привлече�
ние частного капитала в виде займов,
финансирование через созданные
инвестиционные фонды, а в отдель�
ных случаях за счет корпоративных
источников финансирования.

Что касается льготного кредито�
вания, то, по мнению автора, ставки
по нему не должны превышать 2�3%
годовых.

Другой элемент первого блока –
научная, кадровая, организацион�
ная, законодательная, финансовая,
идеологическая, политическая, про�
изводственная поддержка государ�
ством наукоемких корпораций и их
позиций на мировом рынке. Именно
такую поддержку должно оказывать
своим корпорациям государство,
ориентированное в своей экономи�
ческой политике на национально�го�
сударственные интересы.

Третьим элементом первого бло�
ка является развитие на основе
государственной поддержки науко�
градов, научно�технических центров,
технопарков, научно�производствен�
ных объединений, вертикально коо�
перативных и интегрированных объе�
динений. Данное направление ус�
пешно апробировано странами, раз�
вивающими в качестве государ�

ственного приоритета науку,
образование, наукоемкие производ�
ства. К сожалению, в России в этом
отношении после развала СССР, это
направление не получило широкого
распространения.

Еще один элемент первого блока
предусматривает многократное
повышение оплаты труда препода�
вателей, ученых, инженеров, квали�
фицированных рабочих в силу необ�
ходимости привлечения в эти обла�
сти деятельности перспективной
молодежи, создания благоприятных
условий для воспроизводства квали�
фицированных кадров в науке, обра�
зовании, технике.

Взаимодействие государственно�
го и частного секторов в науке,
образовании и наукоемких производ�
ствах дает возможность наиболее
эффективно использовать кадровый
потенциал, выявлять наиболее та�
лантливую молодежь в части их
склонности к научно�техническому
творчеству, способствует созданию
и распространению конкуренто�ры�
ночного инновационного механизма.

Исключительно важное значение
имеет формирование и развитие
государственно�частного партнер�
ства в науке, образовании и наукоем�
ких производствах. Оно безусловно
будет способствовать повышению
эффективности научно�технических
разработок, скорейшему внедрению
их в производственный процесс, вы�
пуску конкурентоспособной продук�
ции с выходом ее на международный
рынок, а также наиболее полному и
эффективному использованию квали�
фицированных кадров как в технико�
технологической сфере воспроиз�
водственного процесса, так и в сис�
теме менеджмента при разработке
маркетинговой стратегии предприя�
тия, в стратегическом планировании,
а также осуществлении государ�
ственных программ и проектов.

Важным элементом первого бло�
ка является формирование и реали�
зация инновационной деятельности
непосредственно в отраслях АПК,
деятельность по развитию инфра�
структуры инновационного потенци�
ала.

Инновационная деятельность в
отраслях АПК предусматривает
формирование системы освоения
инновационных технологий в аграр�
ной сфере, основанных на ресурсо�
сбережении. Это прежде всего раци�
ональное использование естествен�
ных природных ресурсов, более пол�
ное использование возможностей
растениеводства, животноводства,
средств химизации и биологизации,
оптимальная эксплуатация сельхоз�
техники, оборудования, основных и
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А оборотных фондов. Используемая
технология должна обеспечить мак�
симальную окупаемость вложений.
Новые технологии и технические
приемы должны базироваться на
улучшении качества выполнения
технологических операций. Напри�
мер, в растениеводстве – повыше�
ние биологического потенциала
почв, качественный сев, дозирован�
ные корма, внесение по оптималь�
ным нормам минеральных удобре�
ний, средств химизации, своевре�
менность уборки без потерь и по�
вреждений урожая; в животноводстве
–  тщательный подбор видов и пород
животных, создание оптимальных
условий содержания, рационально�
го кормления. В то же время следует
снижать удельные затраты исполь�
зуемых ресурсов (машин, оборудо�
вания, семян, кормов, ГСМ, элект�
роэнергии, труда рабочих и соответ�
ствующих затрачиваемых средств).

Важным фактором сбережения
ресурсов является оптимальное
размещение перерабатывающих
предприятий относительно их сырь�
евых зон. Это особенно касается
молочного скотоводства. Удален�
ность, например, производителя от
переработчика на 50�70 км влечет за
собой повышенные расходы на
транспортировку.

Интегрированный подход к фор�
мированию и развитию научно�
производственного потенциала мя�
сопродуктового комплекса может
иметь большую эффективность при
осуществлении мероприятий по ин�
теграции и кооперации сельскохо�
зяйственных товаропроизводителей,
перерабатывающих и обслужи�
вающих предприятий. В то же время
необходимо отметить, что по свое�
му содержанию осваиваемые в ос�
новных отраслях агропромышленно�
го производства инновации суще�
ственно различаются по отрасле�
вым, функциональным, технико�тех�
нологическим и организационным
особенностям. Например, в сфере
экономики, организации и управле�
ния АПК – совершенствование
организационно�экономических от�
ношений в процессе производства
способствует осуществлению не
только простого, но и расширенного
воспроизводства, внедрению более
совершенных форм организации и
управления производственными
процессами, направленных на мак�
симально эффективное использова�
ние всех элементов производства. В
сфере механизации, электрифика�
ции и автоматизации агропромыш�
ленного производства должны раз�
виваться новые направления в части
производства и изготовления новой

сельскохозяйственной техники на
базе передовых технологий (оптими�
зации рабочих параметров сельхоз�
машин, повышения их эксплуатаци�
онной надежности, увеличения мо�
торесурса, выпуска многофункцио�
нальной техники, развития энергети�
ческой базы). В перерабатывающих
отраслях АПК инновационная дея�
тельность должна быть направлена
на технологическое переоснащение
предприятий всех форм собственно�
сти высокоэффективным технологи�
ческим оборудованием, совершен�
ствование технологий производства
продуктов.

Важную роль в активизации и на�
коплении инновационного потенци�
ала играет инновационная инфра�
структура. С точки зрения автора,
она представляет собой комплекс
заинтересованных научных, образо�
вательных, производственных и на�
укоемких структур с участием госу�
дарства на различных уровнях,
задействованных в разработке и про�
изводстве научной и научно�техни�
ческой продукции, соответствующей
требованиям эффективного функци�
онирования инновационного рынка.

К существенно значимым элемен�
там первого блока мер относится
государственная поддержка в денеж�
но�кредитной, бюджетно�финансо�
вой, налоговой, таможенной облас�
тях. Здесь необходимы разработка и
принятие программы федерального
правительства по обеспечению дос�
тупности финансовых средств и ре�
сурсов для предприятий АПК и его
отраслей. Следует уделить особое
внимание отладке механизмов, сти�
мулирующих поступление ресурсов в
реальную экономику, создающих ус�
ловия для более длительных сроков
размещения средств в инновацион�
ные программы и проекты. Жела�
тельно разработать комплекс мер по
удешевлению формируемой ресурс�
ной базы. При этом необходимо пре�
дусмотреть мероприятия по обеспе�
чению финансовой безопасности,
иметь государственные гарантии на�
дежности систем финансирования,
осуществлять контроль над целевым
использованием средств, нейтрали�
зовывать финансовые риски, а также
эффективно структурировать финан�
совые потоки.

Следует отметить, что в 2009 г.
были предприняты в этом отноше�
нии некоторые меры. Объем бюд�
жетной поддержки сельского хозяй�
ства увеличен более чем в полтора
раза (было 115 млн руб., стало 182,8
млн руб. с учетом взносов в устав�
ный капитал Россельхозбанка и Ро�
сагролизинга). Отметим принятое
решение о субсидировании процен�

тных ставок в размере 100% ставки
рефинансирования Банка России по
кредитам для предприятий и ферме�
ров, занимающихся производством
молока и мяса. В федеральном бюд�
жете предусмотрены статьи расхо�
дов на поддержку сельхозпроизводи�
телей на приобретение минеральных
удобрений, субсидирование процен�
тной ставки по привлеченным креди�
там на ведение элитного семеновод�
ства, покупку племенного скота.

Изменены условия поставок по
лизингу: срок лизинга увеличился до
15 лет, авансовые платежи могут осу�
ществляться через год после полу�
чения предмета лизинга.

Следует изучить влияние тамо�
женных тарифов и условий их при�
менения при экспортно�импортных
поставках продукции, сырья, обору�
дования, сельхозтехники, наукоем�
ких технологий, использование кото�
рых будет значительно способство�
вать качественному изменению по�
казателей производства и выпус�
каемой продукции. Исходя из резуль�
татов анализа, надо выработать со�
ответствующие нормы и правила,
стимулирующие импорт продукции
инновационной деятельности в агро�
промышленном комплексе.

Один из элементов первого блока
предполагает принятие антимо�
нопольных мер, упрощенную проце�
дуру лицензирования, сертифика�
ции, совершенствование законода�
тельной и нормативной правовой де�
ятельности.

Наряду с влиянием и участием го�
сударства в разрешении много�
численных социально�экономичес�
ких вопросов деятельности предпри�
нимательских структур в рыночных
условиях важнейшей задачей оста�
ется регулирование деятельности
монополий6, особенно, в стадии ин�
новационного развития и формиро�
вания инновационного потенциала
АПК. Используя антимонопольные
меры законодательного и экономи�
ческого характера (налогообложение
сверхприбыли, установление потол�
ка цен и предела нормы прибыли),
государство должно противодей�
ствовать монополизации рынков. В
целях обеспечения безопасности и
повышения качества продукции, по�
лученной в результате инновацион�
ной деятельности, она должна прой�
ти лицензирование, стандартизацию
и сертификацию.

6Конкурентная борьба, методы и формы, использу�
емые предпринимательскими структурами, а также
задачи и цели, которые они ставят перед собой при
конкуренции в прямом и косвенном смысле приво�
дят отдельных отраслевых игроков к естественной
монополии. Диспаритет цен в период рыночных ре�
форм наглядно показал, кто есть кто.



23

А
ГР

А
РН

А
Я

 Э
К

О
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

А
Я

 П
О

Л
И

ТИ
К

АВторой блок модели, представ�
ленной на рисунке, отражает созда�
ние благоприятных условий в рыноч�
ной среде для предприятий иннова�
ционной инфраструктуры в агропро�
мышленном комплексе, обеспечива�
ющих (способствующих) повышение
эффективности инновационных про�
изводств, деятельности организаций
науки и образования, конкурентос�
пособности выпускаемой продукции,
а также увеличение спроса на ре�
зультаты НИОКР, новейшую технику
и технологии.

Данный блок может быть пред�
ставлен рядом элементов, в частно�
сти, это: 1) обеспечение правового
регулирования и стимулирования ин�
новационного развития агропро�
мышленного производства; 2) повы�
шение роли и ответственности всех
уровней власти в проведении и вы�
полнении государственной полити�
ки и в принимаемых решениях в час�
ти развития инновационной деятель�
ности в АПК; 3) осуществление госу�
дарственного протекционизма по от�
ношению к предприятиям инноваци�
онной деятельности, особенно в на�
уке, образовании, наукоемких произ�
водствах; 4) создание механизма
развития конкурсной среды среди
предприятий, организаций, объеди�
нений, корпораций, научных и
образовательных учреждений по уча�
стию в разработках наиболее рента�
бельных, ресурсосберегающих тех�
нологий; 5) усиление роли регио�
нальных и муниципальных органов
власти в развитии инновационной
деятельности; 6) государственная
поддержка на мировом рынке отече�
ственной высокотехнологической
продукции; 7) государственное эмис�
сионное финансирование и кредито�
вание.

Кроме этого, активную роль в раз�
витии инновационной деятельности,
по нашему мнению, должны играть
коммерческие организации, иност�
ранные компании, совместные пред�
приятия.

Особое значение имеет противо�
действие государства проявлению
криминала в виде коррупции, орг�
преступности, спекулятивно�по�
среднической деятельности, тене�
вой экономики.

Принципиальное значение для со�
здания механизма инновационной
деятельности имеет совершенство�
вание ее организационно�экономи�
ческого механизма в региональных
министерствах сельского хозяйства
и муниципальных районных и сель�
хозуправлениях. Без конкретной ре�
ализации на местах (в регионах и
муниципальных объединениях, а
также в организациях первичного

звена) политики государства по вне�
дрению инновационной деятельнос�
ти в производство – нельзя ожидать
успеха.

Таким образом, составной частью
экономической стратегии развития
аграрного сектора экономики долж�

Аннотация. Изложены концептуальные подходы к разработке и совершенствованию го�
сударственной инновационной политики в АПК. Определены принципы участия государ�
ства в формировании инновационного потенциала АПК. Представлена модель процесса
активизации и накопления инновационного потенциала.

Ключевые слова: АПК; инновационная деятельность; инновационный потенциал; госу�
дарственная политика.

Abstract. There were offered conceptual approaches to work out and develop state innovative
policy in agriculture sector. Concepts of government participation in forming of agriculture
innovation potential were determined. Process model of innovative potential activation and
accumulation was presented in the article.

Key words: agriculture sector; innovative activity; innovation potential; state policy.

ны стать разработка и реализация
инновационного потенциала в сфе�
ре АПК, что позволит повысить эф�
фективность производства и конку�
рентоспособность сельскохозяй�
ственных предприятий и сель�
хозпродукции.

ИНФОРМАЦИЯ  МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

О текущей ситуации в АПК в янва:
ре:октябре 2009 года

В январе�октябре текущего года ин�
декс производства продукции сельско�
го хозяйства составил 99,9 % (в том чис�
ле продукции животноводства 103,9%
и продукции растениеводства — 96,8%)
к соответствующему периоду прошлого
года, т. е. объем производства в отрас�
ли практически сохранен. Сокращение
объемов производства в растениевод�
стве (в основном зерна), вызвано рядом
причин, в том числе засухой в значи�
тельной части субъектов Российской
Федерации.

О ходе уборочных работ
На 11 ноября текущего года, по дан�

ным регионов, зерновые и зернобобо�
вые культуры обмолочены на площади
42,6 млн. га (93,0 % площади к уборке с
учетом гибели), намолочено 101,4 млн.
тонн зерна в бункерном весе, что на
12,5 млн. тонн меньше, чем на соответ�
ствующую дату прошлого года, урожай�
ность составляет 23,8 ц/га, (на 1,4 ц/га
ниже уровня прошлого года). Пшеницы
намолочено 63,4 млн. тонн против
66,0 млн. тонн в 2008 году, ячменя —
18,7 млн. т против 24,0 млн. тонн.

Кукуруза на зерно убрана с 893 тыс. га,
что на 579 тыс. га меньше прошлого года,
намолочено 3,1 млн. тонн (на 2,9 млн. тонн
меньше), при урожайности 35,2 ц/га (на
5,7 ц/га меньше).

Подсолнечник на зерно убран с 4,9
млн. га (80 % площади к уборке), намо�
лочено 5,8 млн. тонн маслосемян при
урожайности 11,7 ц/га, что на 0,5 ц/га
меньше уровня прошлого года.

Сахарной свеклы (фабричной) нако�
пано 23,6 млн. тонн против 28,2 млн. тонн
в 2008 году, урожайность ее составила
308,1 ц/га, что на 47,2 ц/га ниже по срав�
нению с 2008 годом.

Осенняя обработка почвы проведена
на площади 23,3 млн. га, что на 0,7 млн.
га больше прошлого года.

Озимые культуры (во всех категориях
хозяйств) посеяны на площади 17,8 млн.
га (99,7 % прогнозируемой площади ози�
мых культур под урожай 2010 года), это

на 762,0 тыс. га больше прошлого года.
На условную голову КРС заготовлено

20,4 ц к. ед., что на 0,6 ц к. ед. больше
прошлого года.

Обеспечение минеральными
удобрениями

По состоянию на 11 ноября с. г., сель�
скохозяйственными товаропроизводите�
лями приобретено 2139,7 тыс. тонн д. в.
минеральных удобрений, т. е. на 9,1 %,
или 179,3 тыс. тонн больше, чем в прош�
лом году. Внесение удобрений
(2007,8 тыс. тонн д. в.) также превышает
прошлогодние объемы ( на 240,6 тыс.
тонн, или 13,6 %).

О состоянии животноводства
По оценке Минсельхоза России, за

10 месяцев 2009 года производство ско�
та и птицы на убой в живом весе в хо�
зяйствах всех категорий составило
7,3 млн. т, что на 7,0 % больше, чем за
соответствующий период 2008 года.
Прирост производства обеспечен за
счет увеличения производства на убой
свиней (на 10,0 %), овец и коз (на 2,8 %)
и птицы (на 13,4 %). Производство круп�
ного рогатого скота при этом уменьши�
лось на 2,5 процента.

Производство молока выросло
на 0,2 % к соответствующему периоду
2008 года и составило 28,3 млн. тонн.
Средний надой молока на одну корову в
сельхозпредприятиях, по оценке, увели�
чился на 5,9 % (212 кг) и составил
3781 килограмм.

Яиц произведено 33,2 млрд. штук, или
104,0 % к уровню 2008 года. Средняя яй�
ценоскость на курицу�несушку в сельхоз�
предприятиях по сравнению с соответ�
ствующим периодом прошлого года, по
оценке, увеличилась на 1 яйцо и соста�
вила 254 штуки.

На 1 ноября 2009 года в хозяйствах
всех категорий имелось 21,4 млн. голов
крупного рогатого скота (97,7 % к соот�
ветствующей дате 2008 г.), в том числе
коров — 9,1 млн. голов (97,6 %), сви�
ней — 18,7 млн. голов (106,0 %), овец
и коз — 23,5 млн. голов (103, 2 %).
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Проведенная в 2006 г. Всероссий�
ская сельскохозяйственная пере�
пись (ВСХП�2006) была важным со�
бытием, позволяющим получить ре�
альную характеристику всех катего�
рий сельскохозяйственных произво�
дителей в России. Данные переписи
были обработаны Росстатом. Ре�
зультаты этой обработки по России

в целом и по субъектам РФ опубли�
кованы1. Однако эта обработка про�
водилась не в целом по генеральной
совокупности хозяйств, а по каждой
категории хозяйств (СХО, КФХ, ЛПХ)

отдельно. Кроме того, анализирова�
лись только отдельные частные по�
казатели, прежде всего площади по�
севов отдельных культур и поголовья
скота и птицы (этим показателям
посвящена основная часть опубли�
кованных Росстатом материалов).
Из анализа этих данных трудно сло�
жить целостную картину сельского
хозяйства России или отдельных ре�
гионов.

Недостаточность обобщений повли�
яла на реакцию политиков, специалис�
тов органов управления АПК, научной
общественности на обнародование ре�
зультатов ВСХП�2006. Эта реакция
была очень слабой: результаты пе�
реписи мало кто заметил, они прак�
тически не обсуждались широкой об�
щественностью, им посвящено очень
мало научных публикаций. Даже рос�
сийские экономисты�аграрники,
считающие себя учениками А.В. Ча�
янова, Н.П. Макарова, А.Н. Челинце�
ва и других выдающихся ученых�эко�
номистов начала ХХ века, написав�
ших свои важнейшие работы на ма�
териалах сельскохозяйственной пере�
писи 1916 г. и предыдущих переписей,
посвятили анализу результатов перепи�
си 2006 г. удивительно мало публикаций.
Казалось бы, должно быть наоборот.
Наши предшественники не имели
технической возможности обрабо�
тать первичные данные по всей Рос�
сии. Их выдающиеся труды базиро�
вались на анализе данных переписи

УДК 631.1.016.4

КЛАССИФИКАЦИЯ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РОССИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ДАННЫХ ВСХП�2006

1Итоги Всероссийской сельскохозяйственной пе�
реписи 2006 года. В 9 томах/Федеральная
служба госстатистики. – М.: ИИЦ «Статисти�
ка России», 2008.

Таблица 1
Расчет коэффициентов перевода площади в условную

арутьлуK
,ытартаЗ
аг/.бур.сыт

ытнеициффэоK
вадовереп

юунволсу
ьдащолп

арутьлуK
,ытартаЗ
аг/.бур.сыт

ытнеициффэоK
адовереп
юунволсув

ьдащолп

Зерновые и зернобобовые (озимые
и яровые) без кукурузы 4619,8 1,000 Кукуруза на силос и зеленый корм 4548,5 0,985

В том числе:

озимые зерновые 6081,9 1,316 Силосные культуры 2588,6 0,560

яровые зерновые 3955,3 0,856 Сенокосы естественные и пастбища 648,9 0,140

зернобобовые 4506,8 0,976 Сенокосы улучшенные и пастбища 948,4 0,205

Кукуруза на зерно 8656,5 1,874 Прочие культуры 14 474,2 3,133

Соя 5473,8 1,185 Семечковые (яблоня, груша, айва) 15 282,5 3,308

Сахарная свекла (фабричная) 24 414,9 5,285 Косточковые (слива, вишня, абрикос,
персик и другие) 7707,2 1,668

Лен�долгунец (выращивание) 4626,8 1,002 Кустарниковые ягодники (малина, сморо�
дина, крыжовник, черноплодная рябина
и др.) 6064,5 1,313

Табак 41 477,6 8,978 Земляника 63 925,7 13,837

Подсолнечник на зерно 4482,6 0,970 Орехоплодные (грецкий орех, фундук,
миндаль, фисташки и другие) 5495,9 1,190

Картофель 56 809,9 12,297 Цитрусовые культуры (лимон, мандарин,
апельсин и другие) 73 958,3 16,009

Овощи открытого грунта 63 105,3 13,660 Субтропические (инжир, хурма, гранат,
мушмула, маслины, фейхоа и другие) 10 580,5 2,290

Овощи защищенного грунта 720,4 0,156 Виноградники 25 637,8 5,550

Бахчевые продовольственные 5194,7 1,124 Плантации чая 12 029,3 2,604

Кормовые корнеплоды и бахчи 10 345,4 2,239 Хмель 24 204,6 5,239

Многолетние травы 1266,1 0,274 Прочие насаждения 5289,1 1,145

Однолетние травы 1911,3 0,414 Оленьи пастбища 0,001

В.Я. УЗУН, доктор экономических
наук, профессор,

(тел. (495) 624�38�22; эл. почта:
vuzun@raf.org.ru)

В.А. САРАЙКИН, кандидат экономи�
ческих наук, ведущий научный со�
трудник

тел. (495) 607�74�42, 608�10�90)

(Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А. Ни�
конова, Москва)
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по отдельным уездам. Современная
же вычислительная техника дает воз�
можность провести анализ первич�
ных данных и в целом по стране, и по
регионам, и в разрезе отдельных ка�
тегорий хозяйств, отраслей и т.д.

В данной работе предпринята
первая в России попытка проанали�
зировать генеральную совокупность
сельхозпроизводителей, участвовав�
ших в переписи 2006 года, как еди�
ную и выделить экономические, ре�
сурсные и продуктовые классы хо�
зяйств. Классификация проведена с
использованием не только натуральных,
но и расчетных экономических показа�
телей, в частности, стандартизиро�
ванной выручки. Аналогичный пока�
затель используется при обработке
данных сельскохозяйственных пере�
писей в странах Евросоюза.

Методика классификации предус�
матривает выделение групп и клас�
сов сельхозпроизводителей с ис�
пользованием следующих показате�
лей:

� сумма стандартизированной вы�
ручки на одно хозяйство, тыс. руб.;

� условная площадь земли на одно
хозяйство, га;

� условное поголовье на одно хозяй�
ство, гол.;

� удельный вес отдельных подо�
траслей растениеводства и животно�
водства в стандартизированной выруч�
ке.

Площади посевов и посадок отдель�
ных культур, а также площади сеноко�
сов, пастбищ, залежей переводились в
условные гектары. За один условный
гектар принят гектар посевов зерновых
и зернобобовых культур (без кукурузы на
зерно). Посевы остальных культур пере�
ведены в условные гектары с использо�
ванием коэффициентов перевода,

которые вычислены на основе сред�
них затрат на 1 га в сельхозоргани�
зациях России в среднем за 2005�
2007 гг. (табл. 1).

Поголовье скота и птицы переведе�
но в условное. За условную голову при�
нята одна молочная корова. Перевод
остальных видов поголовья в условные
головы осуществлялся по коэффициен�
там. Переводные коэффициенты рас�
считаны на основе средних затрат на
одну голову в сельхозорганизациях Рос�
сии в среднем за 2005�2007 гг. (табл. 2).

Стандартизированная выручка с 1 га
условной площади и с 1 усл. гол. скота
рассчитывалась по каждому субъекту
РФ. С этой целью были рассчитаны в
среднем за 2005�2007 гг. площади по�
севов и посадок по каждой культуре,
поголовье скота и птицы в сельхо�
зорганизациях (по данным сводных

годовых отчетов по субъектам РФ),
затем определены условная пло�
щадь и условное поголовье с исполь�
зованием вышеприведенных коэф�
фициентов перевода, а также сред�
няя за указанные годы выручка рас�
тениеводства и животноводства. С
использованием этой информации рас�
считаны по каждому субъекту РФ стан�
дартизированная выручка растение�
водства на один условный гектар и стан�
дартизированная выручка животновод�
ства на одну условную голову. Фрагмент
расчета приведен в таблице 3.

Условная площадь, условное поголо�
вье и стандартизированная выручка
были рассчитаны по каждому хозяйству,
входящему в генеральную совокуп�
ность ВСХП�2006, то есть по 36,9 млн
хозяйств, в том числе 59,2 тыс. СХО
и подсобных хозяйств несельскохо�

Таблица 2
Расчет коэффициентов перевода поголовья скота в условное

ьлетазакоП
,ытартаЗ
аг/.бур.сыт

ытнеициффэоK
вадовереп

еынволсу
ыволог

ьлетазакоП
,ытартаЗ
аг/.бур.сыт

ытнеициффэоK
адовереп
еынволсу

ыволог

Молочное направление   прочий молодняк птицы на выращивании 0,27 0,0131

   основное стадо 20,90 1,0000    яйца на инкубацию, тыс. шт. 0,01 0,0003

   животные на выращивании и откорме 7,84 0,3750 Коневодство племенное

Мясное направление    основное стадо 7,81 0,3737

   основное стадо 3,96 0,1896    молодняк на выращивании 10,65 0,5097

  животные на выращивании и откорме 4,79 0,2293    молодняк рабочих лошадей на
выращивании 5,10 0,2439

Свиноводство 5,41 0,2589 Пчеловодство � число семей в период
медосбора 1,90 0,0907

Овцеводство без каракульского
и смушкового и козоводство 0,61 0,0293 Звероводство 1,43 0,0684

Овцеводство каракульское и смушковое 0,48 0,0228 Кролиководство 0,67 0,0322

Птицеводство, тыс. гол. Шелководство

   куры взрослые 0,38 0,0180 Северное оленеводство 1,76 0,0840

   молодняк кур на выращивании 0,27 0,0129 Табунное коневодство 3,70 0,1768

   прочая птица взрослая 0,38 0,0183

Таблица 3
Фрагмент расчета коэффициентов выручки на 1 га условной площади

и 1 условную голову скота (2005)2007 гг.)

ноигеР

яаннаворизитраднатС
акчурыв

автсдовеинетсар
.бур,аг.лсу1ан

яаннаворизитраднатС
акчурыв

1анавтсдовонтовиж
.бур,лог.лсу

Центральный федеральный округ 5,04 29,3

Белгородская область 6,35 35,8

Северо)Западный федеральный округ 3,44 32,3

Ленинградская область 5,76 38,1

Южный федеральный округ 6,06 23,3

Краснодарский край 8,65 27,7

Приволжский федеральный округ 2,77 22,7

Нижегородская область 3,43 25,2

Уральский федеральный округ 3,04 31,0

Курганская область 3,23 23,1

Сибирский федеральный округ 2,38 24,4

Алтайский край 2,26 20,9

Дальневосточный федеральный округ 2,12 27,3

Приморский край 2,87 30,8
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зяйственных организаций, 285,1 тыс.
КФХ и индивидуальных предприни�
мателей (ИП), 22,8 млн индивидуаль�
ных хозяйств населения (ХН), 13,8
млн хозяйств населения, входящих
в некоммерческие объединения
(ХННО).

Хозяйства генеральной совокупнос�
ти были сгруппированы по сумме стан�
дартизированной выручки (18 групп). На
основе анализа результатов группиров�
ки выделено 4 экономических класса
хозяйств:

� заброшенные хозяйства. В этот
класс вошли хозяйства с нулевой
стандартизированной выручкой
(имеют земли сельскохозяйственно�
го назначения, но не имеют ни посе�
вов и посадок, ни скота и птицы);

� резидентские и рекреационные
хозяйства (со стандартизированной
выручкой до 10 тыс. руб.);

� потребительские хозяйства (со
стандартизированной выручкой 10 �
30 тыс. руб.);

� товарные хозяйства (со стандар�
тизированной выручкой более 30
тыс. руб.).

Показатели указанных классов хо�
зяйств приведены в таблице 4.

В класс заброшенных вошло 299 тыс.
хозяйств, которые имеют землю, но пе�
реписчики найти их владельцев не смог�
ли. Это прекратившие свою деятель�
ность, но не ликвидированные хозяй�
ства. За ними закреплено 38,2 млн
га земли. Эта земля бесхозная. Осо�
бенно высок удельный вес заброшен�

ных хозяйств среди СХО (13,1%) и
КФХ (16,8%).

Резидентские и рекреационные
хозяйства – это хозяйства, которые
используются как место жительства
или отдыха. В этот класс вошли 29,1
млн хозяйств (78,6% генеральной
совокупности), в том числе 104 тыс.
КФХ и индивидуальных предприни�
мателей (36,6% участвовавших в пе�
реписи), 15,4 млн ЛПХ и других ин�
дивидуальных хозяйств населения
(67,8%), 13,6 млн садоводов, огород�
ников и дачников (98,6%). Сельско�
хозяйственная деятельность не иг�
рает какой�либо значительной роли
в доходах этих семей. Средняя стан�
дартизированная выручка на одно
хозяйство составляет 2,2 тыс. руб.,

Таблица 4
Основные показатели по классам сельхозпроизводителей

втсйязохыппурГ

еыннешорбаЗ
автсйязох

иеикстнедизеР
еынноицаеркер

автсйязох

еиксьлетибертоП
автсйязох

еынравоТ
автсйязох

еинечанз
ялетазакоп

к%в
опуготи

�ьларенег
йон

�пуковос
итсон

еинечанз
ялетазакоп

к%в
опуготи

�ьларенег
йон

�пуковос
итсон

еинечанз
ялетазакоп

к%в
опуготи

�ьларенег
йон

�пуковос
итсон

еинечанз
ялетазакоп

к%в
опуготи

�ьларенег
йон

�пуковос
итсон

1. Численность хозяйств, тыс. 299 0,8 29 144 78,9 3506 9,5 3978 10,8

В том числе:

СХО и подсобные хозяйства 8 13,1 3 4,5 2 4,1 46 78,3

КФХ и ИП 48 16,8 104 36,6 25 8,9 107 37,7

ХН индивидуальные 218 1,0 15 440 67,8 3317 14,6 3814 16,7

ХННО 25 0,2 13 598 98,6 161 1,2 10 0,1

2. Стандартизованная выручка, млн руб. 0 0,0 64 106 5,9 62 691 5,7 964 993 88,4

В том числе:

растениеводства 0 0,0 57 539 12,3 31 032 6,6 380 584 81,1

животноводства 0 0,0 6567 1,1 31 659 5,1 584 409 93,9

Стандартизованная выручка на одно
хозяйство, тыс. руб. 0 2,2 17,9 242,6

3. Условная площадь, тыс. га 0 0,0 18 990 15,1 7379 5,9 99 112 79,0

То же на одно хозяйство, га 0 0,65 2,1 24,9

4. Общая земельная площадь, тыс. га 38 064 8,4 6736 1,5 3152 0,7 402 714 89,4

То же на одно хозяйство, га 127 0,23 0,9 101,2

Сельскохозяйственные угодья, тыс. га 0 0,0 4227 2,5 2269 1,4 159360 96,1

То же на одно хозяйство, га 0 0,15 0,65 40,1

В том числе:

    пашня, всего, тыс. га 0 0,0 1350 1,3 829 0,8 99 871 97,9

   на одно хозяйство, га 0 0,05 0,24 25,1

5. Посевные площади, всего, тыс. га 0 0,0 1284 1,7 704 0,9 72 778 97,3

В том числе:

      зерновые и зернобобовые,
включая кукурузу 0 0,0 36 0,1 63 0,1 43 548 99,8

технические 0 0,0 4 0,0 8 0,1 8800 99,9

картофель 0 0,0 860 40,6 406 19,1 854 40,3

овощи и бахчевые 0 0,0 240 32,3 112 15,0 391 52,6

кормовые 0 0,0 144 0,7 115 0,6 19 185 98,7

6. Многолетние насаждения, тыс. га 0 0,0 231 36,0 44 6,8 368 57,2

7. Условное поголовье, тыс. гол. 0 0,0 314 1,2 1638 6,3 24 208 92,5

То же на одно хозяйство 0 0,01 0,47 6,1 0,9

8. Поголовье скота и птицы, тыс. гол.:

      КРС 0 0,0 57 0,2 1195 5,1 22 257 94,7

свиньи 0 0,0 147 0,9 1255 7,3 15 692 91,8

овцы и козы 0 0,0 901 4,0 1728 7,7 19 849 88,3

птица 0 0,0 22 450 5,7 37 238 9,5 331 570 84,7
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выручка на одного члена семьи – 68
руб. в месяц2. В доходах городской
семьи (около половины хозяйств это�
го класса принадлежит горожанам)
эта сумма в 2006 г. составляла 0,9%
, в доходах сельской семьи – 1,4%3.
Даже эти показатели несколько за�
вышены, так как не вся выручка яв�
ляется доходом. Из нее надо вычесть

стоимость покупных ресурсов и ус�
луг. Хозяйства этого класса практи�
чески не занимаются животновод�
ством (на одно хозяйство приходит�
ся в среднем 0,01 усл. гол. скота, то
есть одна курочка).

Включение почти 99% генеральной
совокупности садоводов, огородников и
дачников в этот класс наглядно под�
тверждает, что в рыночных условиях
они перестали быть сельхозпроизво�
дителями.

Высокий удельный вес хозяйств
этого класса среди владельцев ЛПХ
свидетельствует о том, что облик
российской деревни изменился. Две
трети сельских семей перестали
быть крестьянами, то есть людьми,
занимающимися сельскохозяй�

ственной деятельностью в своем хо�
зяйстве. Приусадебное хозяйство,
которое было неотъемлемым атрибутом
деревенской жизни в царской России и
в советские времена, в рыночных усло�
виях потеряло свою значимость для
большинства сельских жителей.

Еще удивительнее, что более одной
трети семей, зарегистрировавших в
период реформ крестьянские (фер�
мерские) хозяйства, используют их
как место жительства или отдыха.
Они не имеют ресурсов для сельс�
кохозяйственного производства или
не используют незначительные име�
ющиеся ресурсы.

Потребительские хозяйства. Они
занимаются сельским хозяйством
ради самообеспечения продуктами

Таблица 5
Основные показатели подклассов товарных хозяйств (группы 4)18)

втсйязохыппурГ
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1. Численность хозяйств, всего, тыс. 3862 10,5 89 0,2 21 0,1 4,8 0,013

В том числе:

СХО и подсобные хозяйства 9 15,0 17 28,0 16 27,3 5 7,9

КФХ и ИП 60 21,1 42 14,8 5 1,8 0,1 0,03

ХН индивидуальные 3783 16,6 30 0,1 0,1 0,0004 0 0

ХННО 10 0,1 0,1 0,001 0 0 0 0

2. Стандартизованная выручка,
млн руб. 260 331 23,8 72 740 6,7 216 751 19,9 415 171 38,0

В том числе:

растениеводства 46 189 9,8 45312 9,7 124 459 26,5 164 624 35,1

животноводства 214 142 34,4 27 429 4,4 92 292 14,8 250 546 40,2

Стандартизованная выручка на одно
хозяйство, тыс. руб. 67,4 816,0 10 171,8 87 001,4

3. Условная площадь, тыс. га 12673 10,1 13 659 10,9 3 6957 29,5 35 823 28,5

То же на одно хозяйство, га 3,3 153,2 1734,3 7506,9

4. Общая земельная площадь, тыс .га 17 322 3,8 85 542 19,0 164 647 36,5 135 203 30,0

То же на одно хозяйство, га 4,5 959,5 7726,6 28 332,6

Сельскохозяйственные угодья, тыс. га 9932 6,0 34 533 20,8 70 666 42,6 44 230 26,7

То же на одно хозяйство, га 2,6 387,4 3316,2 9268,5

В том числе пашня, тыс. га 3888 3,8 17 503 17,2 45 393 44,5 33 086 32,4

То же на одно хозяйство, га 1,0 196,3 2130,2 6933,4

5. Посевные площади, тыс. га 2479 3,3 9427 12,6 33 386 44,7 27 487 36,8

В том числе:

Зерновые и зернобобовые,
включая кукурузу 1021 2,3 6233 14,3 19 834 45,4 16 459 37,7

технические 217 2,5 1535 17,4 3785 43,0 3263 37,0

картофель 625 29,5 63 3,0 92 4,3 74 3,5

овощи и бахчевые 172 23,2 78 10,5 75 10,1 66 8,9

кормовые 443 2,3 1518 7,8 9599 49,4 7625 39,2

6. Многолетние насаждения, тыс. га 89 13,9 58 9,0 136 21,2 84 13,1

7. Условное поголовье, гол. 9715 37,1 1319 5,0 3990 15,3 9185 35,1

То же на одно хозяйство 2,5 14,8 187,2 1924,7

8. Поголовье скота и птицы, тыс. гол.:

КРС 9640 41,0 1259 5,4 5389 22,9 5969 25,4

свиньи 6800 39,8 832 4,9 1306 7,6 6754 39,5

овцы и козы 9119 40,6 6016 26,8 2825 12,6 1890 8,4

птица 82 854 21,2 2909 0,7 7461 1,9 238 346 60,9

2Средняя численность семьи – 2,7 человек. См.
Число и состав домохозяйств. – М.: ИИЦ «Статис�
тика России», 2005. – т. 6, – с. 6.
3Располагаемые ресурсы в среднем на одно�
го члена домашнего хозяйства в 2006 году
составляли для сельских домохозяйств 4495
руб., городских – 7986 руб. См. Социальное
положение и уровень жизни населения Рос�
сии. 2007: Стат. сб./Росстат – М. – 2007. – с.
239.
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Е питания. В этот класс вошли 3,5 млн
хозяйств (9,5% генеральной совокуп�
ности), в том числе 14,6% (3,3 млн)
индивидуальных хозяйств населе�
ния, 1,2% (162 тыс.) хозяйств насе�
ления, входящих в некоммерческие
объединения, 26 тыс. (8,9%) КФХ и
индивидуальных предпринимателей.

О том, что хозяйства этого класса
функционируют ради самообеспечения
продовольствием, свидетельствует
средняя стандартизированная вы�
ручка на одно хозяйство. Она состав�
ляет 17,9 тыс. руб. в год, или 533 руб.
на члена семьи в месяц (средняя
численность сельской семьи – 2,8
чел.4). Для сравнения: средняя сто�
имость потребленных натуральных
продуктов питания собственного
производства в сельских семьях в
2006 г. составляла 560 руб. в месяц5.

Таким образом, среднее хозяйство
этой группы, производящее продукцию
на 533 руб. на члена семьи в месяц, не
является товарным, так как именно на
такую сумму в среднем на члена сельс�
кой семьи потребляется натуральных
продуктов питания собственного произ�
водства. Сельскохозяйственная дея�
тельность играет существенную роль в
бюджете семей этого класса. Сто�
имость натуральных продуктов питания
собственного производства в этом
классе хозяйств составляет значитель�
ную долю в располагаемых ресурсах
сельских домохозяйств – 11,9% (533/
4495 ⋅ 100). С учетом затрат на по�
купные материальные ресурсы и ус�
луги этот процент будет меньше.

Роль сельскохозяйственной деятель�
ности для этого класса хозяйств не яв�
ляется решающей, вместе с тем ею
нельзя пренебрегать во избежание рез�
кого повышения доли сельских семей,
имеющих доходы ниже прожиточного
минимума.

Хозяйства этого класса мелкие,
но все�таки располагают определен�
ным производственным потенциа�
лом. Средняя площадь на одно хо�
зяйство составляет 2,1 усл. га. В
среднем на одно хозяйство приходится
11,6 соток посадок картофеля, 3,2 со�
тки овощей и бахчевых культур, 1,2 со�
тки садов и ягодников, 0,5 усл. гол. ско�
та и птицы. Стандартизированная вы�
ручка состоит из двух примерно равных
долей – растениеводческой и живот�
новодческой.

Товарные хозяйства. Они занима�
ются сельским хозяйством не толь�
ко ради самообеспечения, но и для
реализации продукции. В этот класс
входят около 4 млн хозяйств (10,8%
генеральной совокупности). Товар�
ными являются 78,3% (46 тыс.) СХО и
подсобных хозяйств, 37,7% (107 тыс.)
фермеров и индивидуальных предпри�
нимателей, 16,7% (3814 тыс.) инди�
видуальных хозяйств населения,
менее 0,1% хозяйств населения, вхо�
дящих в некоммерческие объедине�
ния.

 В класс товарных вошли хозяйства
4�18 групп. Они очень сильно разнятся
по сумме выручки на одно хозяйство (от
39 тыс. руб. в 4�ой группе до 335 млн руб.
в 18�ой группе). В связи с этим они были
разбиты на 4 подкласса (табл. 5):

� товарные подсобные (реализа�
ция сельхозпродукции обеспечивает
менее 50% семейного бюджета,
стандартизированная выручка ме�
нее 300 тыс. руб.) крестьянские хо�
зяйства;

� товарные основные (реализация
сельхозпродукции обеспечивает бо�
лее 50% семейного бюджета, стан�
дартизированная выручка 0,3�3 млн
руб.) фермерские хозяйства;

� товарные капиталистические (стан�
дартизированная выручка 3� 30 млн
руб., преобладание наемного труда);

� крупные товарные капиталистичес�
кие (стандартизированная выручка бо�
лее 30 млн руб., наемные менеджеры и
работники).

Товарные подсобные крестьянские
хозяйства (4�9 группы, стандартизиро�
ванная выручка от 30 до 300 тыс. руб.). В
этот подкласс включены хозяйства, ко�
торые от сельскохозяйственной дея�
тельности получают меньше половины
доходов семьи, то есть сельскохозяй�
ственная деятельность для них являет�
ся подсобной. Основной доход такая се�
мья получает из иных источников.

По данным Росстата, располагаемые
ресурсы в среднем на одного члена
сельской семьи в 2006 г. составляли
4495,2 руб. в месяц. Годовой доход сред�
ней сельской семьи, состоящей из 2,8
человека, составлял 145,6 тыс. руб.
Сельскохозяйственная деятель�
ность будет основной, если она бу�
дет давать семье более 73 тыс. руб.
в год (50 и более процентов).

В 9�ой группе хозяйств (со стан�
дартизированной выручкой 220�300
тыс. руб.) средняя выручка на хозяй�
ство составляет 253,5 тыс. руб. До�
ходность продаж сельскохозяй�
ственной продукции в среднем за
2005�2007 гг. составляла 27,5%6. При
такой доходности выручка в 253,5
тыс. руб. обеспечивает семье доход
около 70 тыс. руб. Вполне очевидно,
что доходность в предыдущих груп�

пах (4�8) будет еще ниже.
В этот подкласс вошли 3862 тыс. хо�

зяйств (10,5% генеральной совокупно�
сти), в том числе 8,9 тыс. СХО (15,3%,
по ресурсному потенциалу они со�
ответствуют мелким семейным хо�
зяйствам), 60,1 тыс. фермерских
хозяйств (21,1%), 3783 тыс. индиви�
дуальных хозяйств населения
(16,6%), 9,8 тыс. садоводов, огород�
ников и дачников (0,07%).

В среднем на одно товарное подсоб�
ное хозяйство приходится 3,3 га услов�
ной площади (2,6 га сельхозугодий, 1 га
пашни), 2,5 усл. гол. скота и птицы. Эти
ресурсы позволяют получать хозяйству
67,4 тыс. руб. стандартизированной
выручки, из них 55,4 тыс. руб. – про�
дукция животноводства.

На хозяйства этого подкласса прихо�
дится 23,8% стандартизированной вы�
ручки генеральной совокупности (34,4%
выручки животноводства).

Подкласс основных товарных
фермерских хозяйств (10�13 группы,
стандартизированная выручка от 300
тыс. до 3 млн руб.). В этот подкласс
включены хозяйства, которые от ре�
ализации продукции сельского хо�
зяйства получают доходы, играющие
главную роль в доходах семьи (если
это семейное хозяйство) или обес�
печивающие средний по народному
хозяйству доход 3�5 работникам. В
него вошли 89,1 тыс. хозяйств, в том
числе 16,6 тыс. сельскохозяйствен�
ных организаций и подсобных хо�
зяйств, 42,1 тыс. КФХ и индивидуаль�
ных предпринимателей и 30,4 тыс.
индивидуальных хозяйств населе�
ния.

Средняя условная площадь на одно
хозяйство равна 153 га (387 га сельхо�
зугодий, 196 га пашни), площадь посе�
вов зерновых и зернобобовых – 70 га,
условное поголовье скота и птицы – 14,8
гол. Стандартизированная выручка на
одно хозяйство составила 816 тыс. руб.
Основная отрасль для этих хозяйств –
растениеводство (62,3% выручки).

Подкласс товарных капиталистичес�
ких хозяйств (группы 14�16, стандарти�
зированная выручка от 3 до 30 млн
руб. на хозяйство). В этот подкласс
вошли 21,3 тыс. хозяйств (0,1% ге�
неральной совокупности). Это пре�
имущественно сельхозорганизации
(16,6 тыс.). Однако входят в этот под�
класс также 5,1 тыс. КФХ. Хозяйств
населения в этом подклассе прак�
тически нет. На долю хозяйств этого
подкласса приходится около 20%
стандартизированной выручки, в том
числе 26,5% выручки растениевод�
ства и 14,8% продукции животновод�
ства, то есть хозяйства данного под�
класса, как и предыдущего, специа�
лизируются на производстве продук�
ции растениеводства.

4Итоги Всероссийской сельскохозяйственной пе�
реписи 2006 года: В 9 томах/Федеральная
служба госстатистики. – М.: ИИЦ »Статисти�
ка России», 2008.
5Социальное положение и уровень жизни сель�
ского населения России. 2007: Стат. сб. /Рос�
стат – М., 2007. – с. 239.
6Расчет выполнен по данным сельскохозяйствен�
ных организаций. В среднем за указанные годы рен�
табельность составляла 12,5%, а доля оплаты тру�
да в выручке – 15%.
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ЕЭтот подкласс хозяйств, несом�
ненно, является самым крупным ре�
сурсопользователем: на его долю
приходится 29,5% условной площа�
ди, 42,6% сельхозугодий, около 45%
пашни, посевов всего и зерновых
культур, почти половина посевов кор�
мовых. Хозяйства этого подкласса
характеризуются достаточно круп�
ными размерами: средняя стан�
дартизированная выручка составля�
ет 10,2 млн руб., условная площадь
– 1734 га, сельхозугодий – 3316 га,
пашни – 2130 га, но используются
они менее интенсивно, чем в преды�
дущих подклассах.

В среднем на одно хозяйство засе�
вается около 1 тыс. га зерновых, 500
га кормовых культур, содержится 253
гол. КРС. Основная отрасль – рас�
тениеводство.

Подкласс крупных товарных капита�
листических хозяйств (группы 17�18,
стандартизированная выручка больше
30 млн руб.). В этот подкласс включены
4772 хозяйства, то есть чуть более
0,01% генеральной совокупности.
Преобладают здесь сельхозоргани�
зации (4689 хозяйств). В подкласс
вошли только 83 КФХ. Несмотря на
незначительный удельный вес в чис�
ленности, хозяйства этого подклас�
са дают 38% стандартизированной
выручки. В стандартизированной
выручке преобладает продукция жи�
вотноводства. Они дают 40,2% всей
продукции животноводства генераль�
ной совокупности. На хозяйства этого
подкласса приходится 28,5% условной
площади, 26,7% сельхозугодий,
32,4% пашни, 36,8% посевной пло�
щади, 60% поголовья птицы, 39,5%
свиней.

В этот подкласс вошли крупнейшие
хозяйства. Средняя стандартизирован�
ная выручка составляет 87 млн руб., ус�
ловная площадь – 7,5 тыс. га, площадь
сельхозугодий – 9,3 тыс.га, пашни – 6,9
тыс. га, условное поголовье скота и пти�
цы насчитывает 1925 гол. на хозяйство.

В этот подкласс включена 18�ая
группа хозяйств с выручкой более 150
млн руб. О ней следует сказать от�
дельно. В этой группе 523 хозяйства,
все они –  СХО, есть лишь одно крес�
тьянское хозяйство. Сюда вошли в ос�
новном животноводческие комплек�
сы и тепличные комбинаты. Они дают
16% стандартизированной выручки
генеральной совокупности. Средняя
выручка на хозяйство равна 335 млн
руб., условная площадь – 14,5 га, ус�
ловное поголовье – 8,6 тыс. гол.

Кроме этого была проведена
классификация сельхозпроизводи�
телей по ресурсным классам. Выде�
лены 3 класса:

� земледельческие хозяйства
(используют земельные ресурсы,

скота и птицы нет; 27,9 млн хо�
зяйств, из них товарных 111 тыс.);

� животноводческие (основной
ресурс – животные, но имеются и
земельные ресурсы, в основном для
кормопроизводства; 6,6 млн хо�
зяйств, в том числе 117 тыс. – без зем�
ли, товарных хозяйств – 3,8 млн);

� земледельческо�животновод�
ческие хозяйства (основной ресурс
– земля, но животные и птица тоже есть;
2,1 млн хозяйств, в том числе товарных
– 216 тыс.).

Хозяйства каждого из этих клас�
сов группировались по наличию ос�
новного ресурса – площади земли в
условных гектарах или условного по�
головья скота и птицы. На основе
анализа данных по группам в каждом
классе были выделены подклассы.

Проведена классификация то)
варных хозяйств по специализа)
ции. Выделены продуктовые под�
классы хозяйств и дана их характе�
ристика. Выделено 16 продуктовых
классов товарных хозяйств (68 тыс.
продающих в основном зерно, 1,8
тыс. – свеклу, 253,5 тыс. – свиней,
11,1 тыс. – овец, 46,7 тыс. – птицу,
2,4 млн – КРС, 196,5 тыс. – карто�
фель, 41,4 тыс. – овощи, 3,1 тыс. –
фрукты и ягоды).

На основе проведенной классифика�
ции и анализа классов и подклассов
сформулированы предложения по со�
вершенствованию законодательства в
сфере регулирования развития сельс�
кого хозяйства, мероприятий государ�
ственной поддержки и системы статис�
тического наблюдения за сельхозпро�
изводителями. Основными являются
следующие предложения.

1) Класс резидентских и рекреацион�
ных хозяйств надо исключить из катего�
рии «сельхозпроизводитель» в законо�
дательстве и из системы статистичес�
кого наблюдения за сельскохозяйствен�
ными производителями. Исключить из
генеральной совокупности целесооб�
разно практически все хозяйства на�
селения, входящие в некоммерчес�
кие объединения, а также 2/3 ЛПХ и
других индивидуальных хозяйств на�
селения. За счет этого генеральная
совокупность уменьшится в 5 раз,
статистические наблюдения станут
дешевле, качественнее, уменьшат�
ся возможности для манипулирова�
ния статистическими данными по
сельскому хозяйству.

Земли, находящиеся в собствен�
ности и пользовании этого класса
хозяйств, целесообразно исключить
из категории «земли сельскохозяй�
ственного назначения» и включить в
категорию «земли поселений». Все
садоводческие, огороднические и
дачные объединения присоединить
к существующим, расширяемым или

вновь создаваемым сельским посе�
лениям.

При выделении земель для домо�
хозяйств, использующих ее как мес�
то жительства или отдыха, в качестве
разрешенного вида использования
указывать «индивидуальное жилищное
строительство», а не «сельскохозяй�
ственное производство». Новые зе�
мельные участки для этих целей необ�
ходимо выдавать в границах существу�
ющих, расширяемых или вновь созда�
ваемых поселений.

2) Необходимо уточнить в законе
«О развитии сельского хозяйства» и
других российских законодательных
актах понятие «сельскохозяйствен�
ный товаропроизводитель». Законо�
дательно определить количествен�
ные параметры, позволяющие выде�
лить хозяйства, являющиеся товаро�
производителями. Предлагается
считать товаропроизводителями хо�
зяйства, имеющие ресурсы, позво�
ляющие получить стандартизиро�
ванную выручку не менее 30 тыс. руб.
Возможно установление границ в
натуральных единицах: 2 га зерно�
вых или эквивалентные площади по�
севов и посадок других культур; одна
корова или эквивалентное поголовье
других видов скота и птицы. Такой
подход позволит уменьшить гене�
ральную совокупность сельскохо�
зяйственной переписи в 9 раз.

Органам власти субъектов РФ це�
лесообразно предоставить право
дифференциации стоимостных и
натуральных показателей, позволя�
ющих выделить класс «товарные хо�
зяйства».

3) Следует изменить определение
понятия «крестьянское (фермерс�
кое) хозяйство», включив в эту катего�
рию все товарные хозяйства незави�
симо от категории: ЛПХ, КФХ, инди�
видуальные предприниматели и хо�
зяйства, являющиеся юридическими
лицами, но подпадающими под оп�
ределение «малые предприятия»
(вариант – микропредприятия).

Для всех хозяйств, подпадающих
под категорию КФХ, установить еди�
ные правила налогообложения, да�
ющие возможность сельскохозяй�
ственному товаропроизводителю
выбирать варианты: ведение хозяй�
ства без уплаты налогов (кроме зе�
мельного), но и без права на господ�
держку и пенсионное обеспечение,
уплата налога путем приобретения
патентов или использования упро�
щенной системы налогообложения с
правом на господдержку и пенсион�
ное обеспечение.

4) Целесообразно организовать
статистическое наблюдение за сель�
скохозяйственными производителя�
ми и товаропроизводителями с уче�
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Е том их отнесения к различным клас�
сам и подклассам. Составить реес�
тры сельхозтоваропроизводителей
по муниципалитетам, субъектам РФ
и в целом по России. Аграрную поли�
тику в первую очередь нацелить на
хозяйства, вошедшие в реестры.

Каждому сельхозтоваропроизво�
дителю выдать сертификат, обеспе�
чивающий беспрепятственный дос�
туп на все рынки, торгующие сель�
хозпродуктами.

5) Надо выделить классы сельхоз�
товаропроизводителей, которым бу�
дет оказываться гарантированная
государственная поддержка на евро�
пейском уровне. Выбор должен быть
осуществлен таким образом, чтобы
стимулировать относительно круп�
ное товарное производство и чтобы
органы управления АПК могли спра�
виться с выделением бюджетных
средств каждому хозяйству  с конт�
ролем за их использованием.

Аннотация. На основе анализа данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2006 года составлена классификация сельхозтоваропроизводителей России, даны ха�
рактеристики их основных категорий. Сформулированы предложения по совершенство�
ванию законодательства, мероприятий господдержки и системы статистического на�
блюдения.

Ключевые слова: Всероссийская сельскохозяйственная перепись; классификация сельхоз�
товаропроизводителей; размеры хозяйств; товарность; выручка.

Abstract. Classification of agriculture producers in Russia was done on base of All�Russia
Agriculture Census (2006) Data Analysis. There were identified main categories in the
classification. Some proposals for legislation improvement, government support and statistical
monitoring system were formulated.

Key words: All�Russia agriculture census; agriculture producers classification; enterprise
scale; marketability; revenue.

Этим требованиям отвечают сле�
дующие условия: оказание гаранти�
рованной государственной поддер�
жки хозяйствам, имеющим 5 и более
условных голов скота или 10 услов�
ных гектаров земли.

6) Налоговым органам и Роснед�
вижимости целесообразно соста�
вить реестр заброшенных хозяйств,
за которыми закреплены крупные
площади земли, и осуществить их
ликвидацию в установленном зако�

ном порядке с передачей закреплен�
ных за ними земель новым пользо�
вателям и собственникам.

Органам власти, осуществляю�
щим контроль за использованием
земли по целевому назначению, же�
лательно провести инвентаризацию
сенокосов, пастбищ и залежей в зем�
ледельческих хозяйствах, не имею�
щих скота и птицы, и передать их
новым пользователям и собственни�
кам.

УДК 631.15:636

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
СКОТОВОДЧЕСКОГО
ПОДКОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА
Р.В. СОЛОВЬЕВ, генеральный директор ЗАО «Макеево» Московской обла�
сти

Поголовье КРС во всех категориях хозяйств, тыс. гол.

илетазакоП .г0991 .г0002 .г5002 .г6002 .г7002
%в.г7002
.г0991к

Российская Федерация

Крупный рогатый скот 57 043 27 293 21 474 21 466 21 424 37

 Из них коровы 20 557 12 660 9546 9405 9352 45

Центральный
федеральный округ

Крупный рогатый скот 8266 5520 3734 3539 3378 41

Из них коровы 3170 2680 1704 1577 1495 47

Московская область

Крупный рогатый скот 1218 531 363 347 332 27

Из них коровы 501 245 167 159 152 30

Сложившаяся в России ситуация с
производством и обеспечением рын�
ка молоком и говядиной требуют уси�
ления внимания к решению назревших
проблем в скотоводческом подкомп�
лексе АПК.

По потреблению молока на душу
населения до 1990 года Россия зани�
мала одно из ведущих мест в мире –
тогда потреблялось около 380 кг, что
практически соответствовало рацио�
нальной норме питания.

Однако в результате экономически
не обоснованных рыночных реформ в
90�х годах прошлого столетия про�
изошло резкое сокращение поголовья
крупного рогатого скота (КРС), и в том
числе коров (см. таблицу).

Резкое (в 2,7 раза) снижение пого�
ловья по сравнению с 1990 годом при�
вело к значительному – на 23,5 млн т –
падению объемов производства моло�
ка и на 2,6 млн т – мяса КРС, что отри�
цательно сказалось на потреблении
населением этих важных для челове�
ка продуктов питания.

Так, производство молока на душу
населения снизилось до 226 кг про�
тив 376 кг в 1990 г., а говядины – до 12
кг против 29 кг в 1990 г.; потребление в

2007 г. составило: молока – 242 кг, го�
вядины – 18 кг на душу населения в
год.

Значительная часть молока и мяса
КРС в последние годы завозится по
импорту. Например, если до начала
90�х годов основные объемы молока
и говядины производились отечествен�
ными сельхозтоваропроизводителя�
ми, то в 2007 году 251 тыс. т потреб�
ляемого молока и более 791 тыс. т
мяса КРС было завезено по импорту
– это около 45% от отечественного
производства.

Анализ ситуации, сложившейся в
последние годы в скотоводческом
подкомплексе России, показывает,
что несмотря на рост среднегодовых
надоев от одной коровы и увеличение
среднесуточных привесов в силу ряда
организационно�экономических фак�
торов продолжается процесс умень�
шения поголовья крупного рогатого
скота, в том числе и коров. В резуль�
тате не наблюдается заметного рос�
та объемов молока, а производство
говядины находится в системном кри�
зисе. Производители говядины уже
многие годы от ее реализации полу�
чают убытки.

Основные причины создавшегося
положения объясняются тем, что го�
сударство слабо стимулирует произ�
водство молока и мяса, не устраняет�
ся диспаритет цен на потребляемые
ресурсы, промышленные товары и
производимую продукцию, имеют ме�
сто физический и моральный износ
животноводческого оборудования и
сельскохозяйственной техники, высо�
кие кредитные ставки и недоступность
кредитов из�за отсутствия у хозяйств
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Еи ликвидных залогов, низкие цены на
реализуемое молоко и мясо, которые
не возмещают затрат, а также слож�
ности в сотрудничестве с торговыми
сетями и перерабатывающими пред�
приятиями.

Справедливая и взаимовыгодная
система сотрудничества между сель�
хозтоваропроизводителями и торго�
выми организациями должна обеспе�
чиваться новым федеральным зако�
ном о регулировании торговли, проект
которого в настоящее время активно
обсуждается.

Принятие «Кодекса добросовест�
ных практик торговых сетей» не изба�
вит от все углубляющегося кризиса во
взаимоотношениях отечественных
сельхозпроизводителей и торговых
сетей, которые устанавливают безос�
новательные наценки на продукты пи�
тания, а прием товаров в магазины
обговаривают многими условиями и
так называемыми бонусами, которые
составляют более 20% стоимости
продукта. Таким образом, происходит
перекладывание расходов по реали�
зации продовольственных товаров в
розничной сети на производителей.

Сложившаяся в последние годы
ситуация на продовольственном рын�
ке, когда из�за отсутствия государ�
ственного регулирования торговой
деятельности значительно ущемлены
производители молока, мяса и другой
продукции, требует безотлагательно�
го совершенствования взаимоотно�
шений между производителями сель�
скохозяйственного сырья, переработ�
чиками и торговцами.

В законе о регулировании торговли
необходимо закрепить положение о
границах (пределах) доминирования
торговых сетей на территории, нормы
представительства отечественных
продовольственных товаров на полках
магазинов (не менее 60%), пределы
рентабельности и торговых наценок в
розничной сети и ряд других необходи�
мых норм, ограничивающих произвол
торговых сетей. Только при законода�
тельном и управленческом воздей�
ствии со стороны государства можно
достичь оптимальной урегулированно�
сти отношений между субъектами рын�
ка, приостановить неконтролируемый
рост цен на продовольствие, обеспе�
чить население России качественны�
ми и доступными продуктами питания
отечественного производства.

Всем понятно, что сегодняшний
кризис носит мировой характер, но в
России он имеет свою специфику, свя�
занную с особой структурой производ�
ства. Поэтому пассивно ждать, и осо�
бенно в аграрной сфере, пока он за�
кончится в других странах, было бы
неразумно. Сокращение бюджетов
всех уровней в 2009 – 2010 годах не
должно затронуть прежде всего ско�
товодческий подкомплекс, где продол�

жается снижение поголовья крупного
рогатого скота, а также много лет не
прекращается кризис с производ�
ством говядины, реализация которой
приносит сельхозтоваропроизводите�
лям огромные убытки. Например,
убытки только в сельхозпредприяти�
ях в 2000 году составили 9,2 млрд руб.,
в 2005 – 12,0, в 2007 году – 15,3 млрд
руб.

Очевидно, что политика ограниче�
ния бюджетных расходов в ближайшие
годы будет продолжена, но учитывая
сложную ситуацию на рынке молока и
говядины, необходимо уделять ското�
водческому подкомплексу России
приоритетное внимание и обеспечить
государственное стимулирование его
развития.

Исходя из сложившейся непростой
ситуации на рынке молока, руковод�
ство нашего хозяйства и специалис�
ты все больше задумываются над воп�
росом – какие именно действия нам
необходимо предпринять сейчас и в
перспективе, чтобы обеспечить нор�
мальное функционирование хозяй�
ственного комплекса ООО «Макеево»
(расположено на юго�востоке Москов�
ской области).

Во�первых, коллектив хозяйства
направляет усилия на осуществление
мероприятий, обеспечивающих увели�
чение продуктивности полей и ферм,
снижение себестоимости продукции,
которая из�за роста цен на энергоно�
сители, удобрения, технику и обору�
дование продолжает расти, а также
повышение качества реализуемой
продукции и особенно молока. Наря�
ду с этим, учитывая кризисную ситуа�
цию, в которой оказались сельхозто�
варопроизводители скотоводческого
подкомплекса, необходимо также уси�
ливать роль государственного регули�
рования и реальной поддержки произ�
водителей молока и мяса крупного
рогатого скота.

Если государство будет проявлять
пассивность в стимулировании разви�
тия хозяйств скотоводческого под�
комплекса, то выход отрасли из кри�
зиса может затянуться на многие годы.
Особенно это касается финансовой
сферы, которая должна не угнетать
реальное производство, а за счет до�
ступного кредитования создавать
предпосылки для нормального функ�
ционирования производителей моло�
ка и мяса, уровень импорта которых
превысил допустимые нормы и нуж�
дается в безотлагательном замеще�
нии за счет роста отечественного про�
изводства. Меры государственного
регулирования и кредитования долж�
ны быть направлены не на спасение
банковской системы, которая не стре�
мится поддерживать реальное произ�
водство, а на создание условий для
приоритетного развития таких направ�
лений, как скотоводческий подкомп�

лекс, который при нормальном функ�
ционировании даст стимул для подъе�
ма перерабатывающей и пищевой
промышленности, торговой сферы и
явится мультипликатором для сельс�
кого хозяйства в целом.

В большинстве стран в условиях
кризиса произошло снижение банков�
ских ставок по кредитам. К сожале�
нию, отечественные производители
только слышали заявления экономи�
ческого блока правительства, что став�
ки по кредитам будут снижаться при
снижении уровня инфляции. А кому
нужен будет низкий уровень инфля�
ции, если материальное производство
развалится, а продовольственный
рынок будет заполнен в основном им�
портной продукцией?

Поэтому удержаться в условиях
кризиса на достигнутом уровне или
увеличить производство молока и
мяса в ближайшей перспективе и при�
ступить к импортозамещению невоз�
можно без заметного снижения ста�
вок по кредитам и выделения «длин�
ных денег» (на 8 – 10 лет) на реализа�
цию инновационных, ресурсосберега�
ющих проектов в скотоводческом под�
комплексе.

Уже прошло больше года с тех пор
как финансовый кризис охватил ми�
ровую экономику, и российскую в том
числе. Рухнувшая виртуальная эконо�
мика с индексами, фьючерсами, цен�
ными бумагами и финансовыми спе�
кулянтами привела мир к затянувше�
муся кризису не только банковской
сферы, но и к падению материально�
го производства.

Наше хозяйство, несмотря на от�
носительно нормальное развитие, по�
чувствовало на себе влияние кризиса
уже в 2008 году. Дело в том, что для
внедрения современной технологии
производства молока не обойтись без
высокотехнологичного молочного обо�
рудования. Взвесив все финансовые
возможности и получив одобрение от
руководства агрохолдинга «Эксима»,
мы приняли решение о строительстве
современного молочного комплекса
на 1200 коров. Однако из�за сложнос�
тей с получением кредита и последу�
ющего роста процентных ставок, реа�
лизацию этого важного для хозяйства
проекта пришлось отложить. В резуль�
тате нам трудно будет выдерживать
конкуренцию на молочном рынке.

Учитывая усугубление ситуации на
отечественном молочном рынке,
продолжающийся спад поголовья
крупного рогатого скота, и в том чис�
ле коров, для стабилизации и разви�
тия молочного животноводства необ�
ходимо на федеральном и региональ�
ном уровнях принять безотлагатель�
ные меры по стимулированию произ�
водства молока.

Во�первых, следовало бы осуще�
ствлять единовременную поддержку
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предприятий племенными животными
в размере 30�40% стоимости закупки
молочного стада.

Во�вторых, осуществлять за счет
госбюджета субсидирование процен�
тных ставок по инвестиционным кре�
дитам, привлекаемым для реализации
проектов реконструкции (модерниза�
ции) и нового строительства совре�
менных высокотехнологичных молоч�
ных комплексов (ферм).

В�третьих, необходимо ввести оп�
тимальные квоты на импорт продук�
тов переработки молока и пересмот�
реть таможенные пошлины с целью
выравнивания конкурентных условий
для продуктов отечественного произ�
водства, а также установить мини�
мальный предельный уровень заку�
почных цен на молоко, обеспечиваю�
щий основной массе сельхозпроизво�
дителей рентабельность производ�
ства не ниже 25%.

Хотелось бы, чтобы в условиях кри�
зиса Государственная программа раз�
вития сельского хозяйства была адап�
тирована к усложнившейся ситуации
в скотоводческом подкомплексе. В
условиях кризиса важнейшая отрасль
российского АПК – скотоводство –
должна не выживать, как это происхо�
дит сейчас, а иметь все предпосылки
для прорывного развития. Этому мог�
ли бы способствовать широкое вне�
дрение в хозяйствах скотоводческого
подкомплекса новой современной
техники, технологии, высокотехноло�
гичного оборудования на основе пре�
доставления льготных многолетних (8
– 10 летних) кредитов на приемлемых
для сельхозпроизводителей условиях.

Важным условием выхода ското�
водческого подкомплекса России из
финансового кризиса и преодоления
его последствий является проведение
активной инвестиционной политики,
направленной на инновационное об�
новление производственного потен�
циала производителей молока и говя�
дины. Хочется верить, что банковская
сфера не будет создавать финансо�
вых ограничений и трудностей в при�
влечении кредитных ресурсов, что бу�
дут понижены процентные ставки по
кредитованию реального аграрного
производства, которые сейчас превы�
шают 18 – 20% годовых. Дело в том,
что из�за низкой рентабельности, а
нередко и убыточности предприятия
скотоводческого подкомплекса не
имеют возможности вести инноваци�
онную деятельность за счет собствен�
ных средств.

В связи с этим назрела необходи�
мость в формировании эффективно�
го экономического механизма регули�
рования инвестиционных процессов в
скотоводческой отрасли как на феде�
ральном, так и на региональном уров�
нях.

Для разработки основных направ�
лений инвестиционной деятельности
и мер по стимулированию производ�
ства продукции скотоводства необхо�
дим тщательный анализ, критическое
осмысление как отечественного, так
и зарубежного опыта государственно�
го регулирования и активизации инве�
стиционной деятельности.

В настоящее время в скотоводчес�
ком подкомплексе складывается осо�
бый тип расширенного воспроизвод�
ства, для которого характерно преоб�
ладание изношенного оборудования и
упрощенных технологий, неустойчи�
вость финансовых параметров, низ�
кий уровень кредитоспособности про�
изводителей молока и мяса.

Современная ситуация в аграрной
сфере и особенно в скотоводческом
подкомплексе показывает, что финан�
сово�экономический кризис не будет
быстротечным и не завершится к кон�
цу 2009 года. Поэтому необходимо в
каждом хозяйстве в первую очередь
предусмотреть меры по минимизации
затрат, по использованию внутренних
резервов повышения эффективности
производства и развития перспектив�
ных направлений скотоводческой от�
расли.

Большим подспорьем в условиях
кризиса должен стать гарантирован�
ный доступ к кредитным ресурсам, к
федеральному и региональному гос�
заказу в сфере реализации молочной
и мясной продукции спецпотребите�
лям по ценам, гарантирующим сель�
хозтоваропроизводителям необходи�
мый уровень доходов.

Важно также для скотоводческого
подкомплекса, чтобы в условиях кри�
зиса к эффективности производства
двигались не через банкротство хо�
зяйств, которое приняло в аграрной
сфере широкие, даже чрезмерные
масштабы. Практика осуществления
банкротства хозяйств скотоводческо�
го подкомплекса показала, что эта
мера в связи с низким уровнем рента�
бельности производства молока и
убыточности говядины не приводит к
улучшению хозяйственной деятельно�
сти, а, как правило, ведет к развалу
производства, уничтожению социаль�
ной инфраструктуры и росту безрабо�
тицы на селе.

Развитие скотоводческого техноло�
гического потенциала неразрывно
связано с крупными инвестиционны�

ми проектами по производству моло�
ка и говядины, осуществляемыми ря�
дом компаний. Поэтому целесообраз�
но, чтобы государство, при необходи�
мости, напрямую входило в капитал
этих компаний, а с выходом объектов
на проектную мощность и после оку�
паемости вложений оно могло бы свои
акции реализовать.

Таким образом, государство смо�
жет активно поддерживать инноваци�
онные ресурсосберегающие проекты,
направленные на технологическое
обновление предприятий скотовод�
ческого подкомплекса, что позволит
им быстрее перейти к выполнению
условий Технического регламента на
молоко и молочную продукцию, кото�
рый повышает санитарные и ветери�
нарные требования к производителям
молока, к обеспечению ферм и молоч�
ных комплексов современным доиль�
ным и холодильным оборудованием.

В условиях кризиса руководители и
специалисты хозяйств обязаны иметь
программу модернизации производ�
ства, сокращения и оптимизации рас�
ходов при сохранении занятости ра�
ботников. Наряду с этим нельзя всю
ответственность за социальные и эко�
номические последствия кризиса пе�
рекладывать только на бизнес. Здесь
не обойтись без участия государства,
которое обязано стимулировать раз�
витие производств, направленных на
замещение растущих объемов импор�
та молока и мяса. А для этого, как уже
подчеркивалось, необходима реали�
зация проектов по модернизации мо�
лочных и мясных ферм, строительству
современных высокотехнологичных
комплексов. Развитие мясного под�
комплекса России должно стать об�
щенациональным приоритетным про�
ектом, который будет решать важней�
шие задачи продовольственной безо�
пасности, занятости населения, улуч�
шения здоровья нации.

Что же касается нашего хозяйства,
то для повышения эффективности
производства говядины мы предпола�
гаем создание фермы специализиро�
ванного мясного скотоводства и по�
крытие выбраковываемых коров семе�
нем мясных бычков, чтобы получать
высококачественную говядину и по�
ставлять ее в Москву по цене, обеспе�
чивающей рентабельное производ�
ство.

Аннотация. Рассмотрена ситуация, сложившаяся в скотоводческом подкомплексе АПК
России. Предлагаются меры по совершенствованию государственного регулирования в
сфере производства молока и мяса КРС.

Ключевые слова: скотоводческий подкомплекс АПК; государственное регулирование;
кризисная ситуация; кредитование сельхозтоваропроизводителей; инновационная дея�
тельность.

Abstract. There was considered condition of cattle�breeding subcomplex of Russia agricultural
sector. Some measures to develop government regulation in milk and beef production were
offered.

Key words: cattle�breeding subcomplex of agricultural sector; government regulation; crisis
condition; agriculture business crediting; innovative activity.



33

П
РЕ

Д
П

РИ
Я

ТИ
Я

 А
П

К
 В

 Р
Ы

Н
О

Ч
Н

О
Й

 Э
К

О
Н

О
М

И
К

Е

Хотя в последние годы прослежива�
ется тенденция к стабильному увеличе�
нию уровня потребления населением
России основных продуктов питания, по
некоторым из них оно по�прежнему
ниже рекомендуемых рациональных
норм. Несмотря на относительно луч�
шую по сравнению с дореформенным
периодом наполненность агропродо�
вольственного рынка, население стра�
ны в целом стало питаться хуже (даже с
учетом крупномасштабного импорта
продовольствия). Рост производства
растениеводческой продукции с одно�
временным повышением ее конкурен�
тоспособности остается одной из ос�
новных задач, стоящих перед аграрным
производством России.

В методологическом плане нужно
четко разграничивать понятия «рост»
(количественное состояние) и «разви�
тие» (качественное состояние), в част�
ности, применительно к агропроизвод�
ству. Экономическое развитие – это
процесс, который всегда имеет положи�
тельный вектор динамики, характеризу�
ющий улучшение параметров анализи�
руемой социально�экономической сис�
темы. Именно это обстоятельство по�
зволяет квалифицировать данный про�
цесс как инновационный, поскольку осу�
ществляемые в его ходе изменения мо�
гут в той или иной степени считаться
нововведениями, использование кото�
рых позволяет, как правило, поддержи�
вать или повышать уровень конкурен�
тоспособности субъекта экономичес�
кой деятельности. Поскольку позитив�
ная динамика стоимости валового вы�
пуска часто зависит от конъюнктурных
факторов спекулятивного характера, то
следует принимать во внимание, что
рост выпуска может не всегда быть адек�
ватным экономическому развитию.
Представляется, что именно такая си�
туация наблюдается в последние годы
в аграрном производстве России: рост
производства идет довольно высокими

темпами, в то время как существенного
изменения в параметрах экономическо�
го развития не происходит [1, 2].

Общепризнано, что быстрое увеличе�
ние объемов государственных инвести�
ций в производственную инфраструкту�
ру и НИОКР при наличии научно обосно�
ванной стратегии поддержки агропро�
дуцентов способствует росту и разви�
тию производства сельскохозяйствен�
ной продукции. Правильно выбранные
научно�исследовательские приоритеты
и детально разработанные стратегии
производства будут способствовать
достижению продовольственной неза�
висимости страны. В связи с этим воз�
никает необходимость исследования
тенденций к росту производства
сельскохозяйственной продукции и
эффективности факторов производ�
ства с целью достижения желаемых
результатов в аграрном секторе эко�
номики.

В действительности необходимо из�
мерение различий в выпуске, объясня�
емых не различным выбором затрат, а
ростом предельного продукта. Это «ко�
личество» отождествляют с общей про�
дуктивностью факторов производства
(total factor productivity, далее – TFP). Эко�
номисты, говоря о продуктивности, име�
ют в виду производственную функцию
вида:

Yit = AitF(Xit), (1)
где Y – выпуск объекта i (фирма/от�

расль/страна) во время t;
X – вектор затрат;
A – член, определяющий произво�

дительную способность данного
объекта при определенном количе�
стве затрат и существующем техно�
логическом уровне.

Технология, воплощенная в функ�
ции F(⋅), является заданной и общей
для всех i. Следовательно, TFP�ин�
декс в период t – это отношение вы�
пуска к общим затратам:

TFPit = Ait = Yit/F(Xit). (2)

Изменение продуктивности очень
часто выражают через производи�
тельность труда, потому что данные
для расчета этого показателя обыч�
но доступны. Тем не менее, оценка
продуктивности по этому показате�
лю может дать ложные результаты,
так как другие издержки, например,
затраты капитала, могут выступать
заменителями труда. И если это про�
исходит, то фактическая производи�
тельность труда может увеличивать�
ся быстро, но если принять во вни�
мание все затраты, то общая продук�
тивность может иметь не такой зна�
чительный рост или даже показывать
тенденцию к снижению [4].

Продуктивность хозяйствующих
субъектов варьирует вследствие разли�
чий в производственных технологиях, в
эффективности производственного
процесса и в условиях окружающей сре�
ды. Однако компонент эффективности
в литературе, посвященной вопросу
продуктивности производства, долгое
время игнорировался. Сравнительно
недавно ученые серьезно занялись про�
блемой определения производственно�
го потенциала. При решении этой про�
блемы учет оценки каждого из компонен�
тов позволяет повысить результатив�
ность управления сельскохозяйствен�
ным производством.

По критерию учета компонента эф�
фективности выделяют два вида ме�
тодологии измерения продуктивнос�
ти: граничную (frontier) и неграничную
(non�frontier). Традиционные негранич�
ные методологии предполагают об�
щее допущение, что производство
всегда полностью эффективно: реаль�
ный выпуск продукции, произведенной
отраслями, регионами (странами),
равен потенциальному уровню произ�
водства в каждый момент времени.
Таким образом, рост TFP вызван ис�
ключительно изменением технологии.
Формулировка введена в 1957 г. Р. С�
лоу, основателем подхода, названно�
го «бухгалтерией роста». Этот подход
к оценке TFP применим как к макро�,
так и к секторному уровню. «Бухгалте�
рия роста» оценивает TFP косвенно,
как остаточный компонент («остаток
по Слоу») в росте валового националь�
ного продукта (ВHП), который не мо�
жет быть объяснен увеличением при�
влеченных в производство затрат. В
операционном контексте анализ стро�
ится на агрегированной производ�
ственной функции Кобба – Дугласа.
При условии допущения о Хикс�нейт�
ральном технологическом прогрессе,
совершенной конкуренции, постоян�
ной отдаче от масштаба, уравнение
(2), приведенное к линейному виду пу�
тем логарифмирования и дифферен�
цированное относительно времени,
примет вид:
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где Y� выпуск производства; x –
затраты производства; SR – остаток
по Слоу;

Sn = dYxn / dxnY – фракция Y, ис�
пользуемая для оплаты n�го вида
затрат.

Недостатки этого подхода связа�
ны с большим количеством допуще�
ний при построении модели, в ре�
зультате которых появляется разни�
ца между оценочным показателем

 и действительным ростом про�

дуктивности SR. Применение индек�
сного метода оценки TFP позволяет
уменьшить количество априорных
допущений. Связь между «бухгалте�
рией роста» и индексным подходом
к оценке общей продуктивности фак�
торов производства можно без тру�
да проследить, представляя уравне�
ние (3) как:

A/A = (Y – I)/Y/I, (4)

N

где t/I = Sn xn/xn. Из уравнения
1

(4) очевидно, что A(t) может быть вы�
ражено как:

A(t) = Y(t)/I(t), (5)
гдe Y(t) и I(t) – индексы выпуска и зат�

рат соответственно [6].
Для оценки продуктивности наибо�

лее часто используются индексы
Laspeyres, Paasche, Fisher и Tornqvist [3].
Если цены и количества представлены
дискретными во времени величинами,
то процентное изменение, например, в
затратах между периодами t и 0 будет
выражено как (It – I0) / I0. С другой сто�
роны, если цены и количества представ�
лены непрерывными временными
функциями, то процентное измене�
ние в затратах будет i/I t. К индексам,

представляющим процентное изме�
нение в подобной манере, относят
Laspeyres, Paasche, Fisher.

Divisia�индексы (общее название
непрерывных временных индексов)
не требуют наложения каких�либо ог�
раничений на рыночное поведение
субъекта предпринимательства и
структуру производственной функ�
ции. Практическая полезность таких
индексов ограничена тем фактом,
что данные для оценки продуктивно�
сти представлены в дискретном вре�
мени. Во избежание возможного
смещения оценки нужна дискретная
аппроксимация, но она может при�
меняться только в случае, если ис�
следование проводится во времен�
ном контексте и происходит сравне�
ние значений двух смежных времен�
ных периодов. Пожалуй, лучшей ап�
проксимацией является Tornqvist�
индекс, который мы использовали в
дальнейших расчетах. Суть его мож�
но свести к следующему.

Заменяя  Sn функции (3) на сред�

неарифметическое текущей и отно�
сящейся к предыдущему моменту
времени долей факторов (Sjt + Sjt � 1)/
2  и принимая допущения о гомоген�
ной транслогарифмической произ�
водственной функции, о возможнос�
ти технического прогресса, отлично�
го от Хикс�нейтрального, и перемен�
ной отдачи от масштаба, W. Diewert
в 1976 г. представил индексный ме�
тод оценки TFP – the Tornqvist Index
Number. Исчислению TFP�индекса
предшествует определение общего
индекса выпуска (TOI) и общего ин�
декса затрат (TII) с использованием
уравнений (6) и (7) соответственно:

TOIt/TOIt�1= Пj(Qjt/Qjt�1)(RQjt  + Rjt�1)1/2;       (6)

TIIt/TIIt�1 = Пj(Xjt/Xjt�1)(SQjt  + Sjt�1)1/2; (7)

где Rjt– доля j�го выпуска в общем
доходе; Qjt – выпуск j�го товара; Sjt –
доля i�х затрат в общей стоимости
затрат; Xjt – количество i�х затрат, t –
временной период.

При проведении оценки измене�

Таблица 1
Методика расчета объема выпусков и затрат сельскохозяйственного производства

ьлетазакоП атечсаракидотеМ

Выпуск

Затраты:

   труд

   земля Посевная площадь  ⋅ Дефлированная балансовая стоимость 1 га земли

   основной капитал Стоимость основных средств – Инвестиции в основной капитал – Кумулятивный результат от переоценки
основных средств с начала анализируемого периода + Дефлированные инвестиции в основной капитал

   оборотные средства
(удобрения, химические
средства защиты, семена,
нефтепродукты и др.
(кроме амортизации)

Рисунок 1. Составляющие роста сельскохозяйственного производства и
факторы, на него влияющие

Источник: Kuman P., 2008 [5]

Валовой сбор сельскохозяйственной культуры ⋅ Цена реализации

Кумулятивный индекс цен с начала анализируемого периода

Отработано чел.�ч  ⋅ Зарплата за 1 чел.�ч

Кумулятивный индекс роста заработной платы

а)
Физический объем i�го вида затрат  ⋅  Среднерыночная цена

Кумулятивный индекс цен с начала анализируемого периода
б)

Стоимость i�го вида затрат

Кумулятивный индекс цен с начала анализируемого периода

SR(TFP) = A/A = Y/Y – Sn xn/xn, (3)·
1

N
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ния продуктивности в длительном
интервале времени индексы исчис�
ляются по двум соседним периодам,
t и t�1, через весь анализируемый
отрезок времени, а затем отдельные
индексы перемножаются:

TOI(t) = TOI(1) TOI(2) TOI(t�1) (8)
TII(t) = TII(1) TII(2) TII(t�1) (9)
TFP�индекс выражен уравнением

(10):
TFPt = TOI(t) / TII(t). (10)
Тренд TFP показывает, устойчив ли

рост производства. Наряду с тем, что

рост выпуска может быть достигнут
посредством использования все
большего и большего объема затрат,
он может не быть устойчивым в дол�
госрочном периоде, если инкремен�
тный выпуск включает увеличиваю�
щиеся дозы инкрементных затрат.
Устойчивый рост в течение долго�
срочного периода обеспечивается
более быстрым увеличением в вы�
пуске, чем в затратах.

Нынешние концепции в рамках
данной методологии не предполага�

ют объем выпуска равным производ�
ственному потенциалу и, следова�
тельно, в отличие от традиционного
подхода, измерение TFP рассматри�
вается как широкая оценка эффек�
тивности, с которой сектора (стра�
ны) трансформируют их факторы
производства в выпуск. Тем не ме�
нее, эти учения не измеряют отдель�
но вклад различных источников в из�
менение общей продуктивности
факторов производства. Модель
производственного роста в сельском

Рисунок 2. Индексы производства и общей продуктивности факторов производства продукции растениевод0
ства Краснодарского края в 2001–2008 гг.
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хозяйстве представлена на рисунке
1. Вклад улучшенной технологии из�
мерен как TFP, который также может
быть разложен на определенные
факторы (блок справа на рисунке).

Источники роста общей продук�
тивности факторов производства в
сельском хозяйстве можно оценить
посредством метода многофактор�
ной регрессии, используя простран�
ственно�временную выборку данных.

Краснодарский край является од�
ним из крупнейших поставщиков
продовольствия: здесь производят
10–12% зерна, 15–20% подсолнеч�
ника, 17–20% сахарной свеклы от
общего объема их производства в
Российской Федерации. Для оценки
TFP в растениеводстве индексным
методом мы воспользовались дан�
ными сводных годовых отчетов орга�
низаций АПК Краснодарского края за
2000–2008 годы и данными Красно�
дарстата о площадях сельскохозяй�
ственных культур, внесении мине�
ральных и органический удобрений
под урожай, о поставках нефтепро�
дуктов организациям сельского хо�
зяйства, ценах производителей на
реализованную сельскохозяйствен�
ную продукцию, ценах на основные
виды материально�технических ре�
сурсов, приобретенных сельскохо�
зяйственными организациями, и др.
Показатели для расчета Tornqvist�
индекса мы получили согласно ме�
тодике, представленной в таблице 1.
В качестве цен выпусков и затрат
нами взяты кумулятивные индексы
цен на соответствующую продукцию
и услуги с начала анализируемого
периода.

Программное обеспечение, исполь�
зуемое авторами при расчетах, – A TFP
Index Program Version 1.0 (T. Coelli,
University of Queensland, Australia). Ре�
зультаты представлены на рисунке 2.

Из этого рисунка видно, что за
анализируемый период общее про�
изводство продукции растениевод�
ства значительно колеблется. Веро�
ятнее всего, наибольший спад про�
изводства, произошедший в 2003 г.,

был результатом сложившихся в
крае неблагоприятных погодных ус�
ловий. В дальнейшем производство
зерновых и зернобобовых ежегодно
увеличивалось в среднем на 11,9%.
Производство сахарной свеклы –
культуры, крайне зависящей от по�
годных условий, значительно варьи�
рует за анализируемый период. Ин�
дексы производства овощей, за ис�
ключением 2003, 2006 и 2008 гг.,
имеют значения меньше единицы. И
только производство картофеля, на�
чиная с 2004 г., постоянно увеличи�
вается.

TFP�индекс показывает измене�
ние в технологии производства (вли�
яние технологического прогресса) и
эффективности использования су�
ществующих технологий. Согласно
данному индексу, рост производства
в устойчивой и эффективной по зат�
ратам манере происходит только при
производстве картофеля с 2004 по
2008 гг. Сопоставляя тренды TFP�
индекса и индекса производства по
зерновым и зернобобовым, а также
по сахарной свекле, можно утверж�
дать, что снижение показателей в
2003, 2005 и 2007 гг., вероятнее все�
го, связано со сложившимися небла�
гоприятными погодными условиями,
так как в другие годы происходило
увеличение общей продуктивности
факторов производства. В 2008 г.
длительная деградация отрасли ово�
щеводства в крае сменилась значи�
тельным ростом производства (на
72,4%), сопровождаемым незначи�
тельным (на 6,1%) ростом продуктив�
ности факторов производства.

Повышение продуктивности в
сельском хозяйстве является фун�
даментальным условием экономи�
ческого развития. Анализируя
вклад продуктивности в процессы
роста агропроизводства, отметим,
что в целом производство расте�
ниеводческой продукции в крае
возросло за 2000–2008 годы на
47,1%, общая продуктивность фак�
торов производства выросла на
32,7% (табл. 2).

Таблица 2
Вклад общей продуктивности факторов производства в рост выпуска

растениеводческой продукции в Краснодарском крае в 2001–2008 годах

арутьлуK/ьлсартО

,ксупыВ
йынвитялумук

тсор
%,доирепаз

,PFT
йынвитялумук

тсор
%,доирепаз

PFTялоД
%,ексупывв

Растениеводство в целом 47,1 32,7 79,0

Зерновые и зернобобовые 11,0 12,9 115,8

Сахарная свекла 114,8 81,8 78,1

Подсолнечник на зерно 66,6 5,7 10,8

Картофель 519,9 198,1 40,1

Овощи открытого грунта –1,3 –33,4 Отрицательное

влияние

Рассчитанный по неграничной ме�
тодологии индекс продуктивности
производства свидетельствует о том,
что за анализируемый период шло
экономическое развитие отрасли ра�
стениеводства. Pост производства
зерновых и зернобобовых обеспечен
полностью благодаря биологичес�
ким, техническим и технологическим
факторам научно�технического про�
гресса и повышению эффективнос�
ти использования существующих
технологий. При производстве са�
харной свеклы этот показатель уве�
личился на 78,1%. Качественная со�
ставляющая производственного ро�
ста оказала меньшее влияние при
производстве подсолнечника на зер�
но (10,8%) и картофеля (40,1%). Рас�
ширение производства этих культур
связано в большей степени с ростом
потребленных факторов производ�
ства.

Значительный диспаритет цен, низ�
кий уровень господдержки и многие дру�
гие проблемы аграрного сектора эконо�
мики не позволили сельскохозяйствен�
ным предприятиям края повысить про�
дуктивность производства овощей от�
крытого грунта. При общем сокращении
на 1,3% объема производства за анали�
зируемый период произошло и ухудше�
ние технологии их производства на
33,4%.

Следует отметить, что неграничная
методология оценки общей продуктив�
ности факторов производства не лише�
на недостатков: с ее помощью невоз�
можно разграничить влияние техноло�
гического прогресса и повышения эко�
номической эффективности использо�
вания существующей технологии на по�
казатель роста производства. Это по�
зволяет сделать граничная методология
оценки продуктивности, получившая
свое развития в идеях М. Фаррелла,
Т. Купсмана, Ж. Дебре и др. Подхо�
ды в рамках этой методологии легко
адаптировать к особенностям сель�
скохозяйственного производства,
например, учесть зависимость от
природно�климатических факторов.
Эти методики сложны и требуют
большого количества данных, харак�
теризующих сельскохозяйственное
производство.

Возможность использования агреги�
рованных данных при применении ин�
дексного метода оценки TFP, его просто�
та и потребность в небольшом количе�
стве априорных допущений о производ�
ственных возможностях способствова�
ли широкому распространению этой
методологии в практических исследо�
ваниях эффективности агропроизвод�
ства. При построении индекса с исполь�
зованием данных уровня сельскохозяй�
ственных предприятий возможно про�
ведение расширенного исследования,
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Аннотация. В статье представлена оценка общей продуктивности факторов производ�
ства продукции растениеводства Краснодарского края за 2000–2008 годы, рассчитан
вклад TFP в рост выпуска отрасли. Рассмотрена неграничная методология оценки общей
продуктивности факторов производства, приведены ее недостатки.

Ключевые слова: Краснодарский край; общая продуктивность факторов производства; про�
изводственный рост; экономическое развитие; растениеводство.

Abstract. The article presented total factor productivity (TFP) estimation of crop production in
Krasnodar Territory within years 2000�2008. There was estimated TFP contribution to the sector
output aggregate. There considered non�bounding methodology of TFP estimation, its
disadvantages were displayed

Key words: Krasnodar Territory total factor productivity; production increase; economic
development; crop production.

позволяющего выявить факторы,
влияющие на общую продуктивность
факторов производства, и оценить их
вклад в изменение TFP. Это весьма
полезная методологическая основа
при решении различных проблем го�
сударственной аграрной политики,
связанных с развитием сельского
хозяйства.

Что касается представленного в
статье примера практического при�
менения индексного метода оценки
TFP, необходимо отметить, что при
анализе не принимался во внимание
тот факт, что в отрасли растениевод�
ства происходит эксплуатация уже
списанных с баланса машин и обо�
рудования, к тому же мы не учитыва�
ли основные средства, числящиеся
на забалансовых счетах. Все это
дает основание предполагать, что
полученная нами оценка общей про�
дуктивности факторов производства
может оказаться смещенной.
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Наша страна обладает объектив�
ными предпосылками для создания
и развития мясной отрасли животно�
водства:

� имеются 77 млн га собственных
кормовых угодий и около 22�25 млн
га неиспользуемой пашни;

� разработана и апробирована

*ОАО ПКЗ “Зимовниковский” стало одним из ба�
зовых хозяйств при разработке устойчивой произ�
водственной системы получения говядины на ос�
нове российских пород мясного скота. См. статью
Н.И. Стрекозова, Г.П. Легошина и А.Н. Арилова в
нашем журнале №8 за текущий год, стр. 17�20.

практически во всех регионах России
малозатратная интенсивно�
пастбищная технология мясного ско�
товодства;

� имеется племенная база мясных
пород скота. В настоящее время скот
мясных пород разводится в 36 пле�
менных заводах и 93 племенных реп�
родукторах, в товарных крестьянских
(фермерских) хозяйствах и товарных
фермах хозяйств различных форм
собственности.

ОАО «Племенной конный завод
«Зимовниковский» Цимлянского рай�

она Ростовской области является
уникальным в отечественном живот�
новодстве предприятием не только
по стабильно высоким экономичес�
ким показателям (табл. 1), но также
по непревзойденным качественным
характеристикам племенного стада
крупного рогатого скота калмыцкой
породы. Важно подчеркнуть, что эти
особенности предприятия проявля�
лись как в условиях плановой эконо�
мики, так и при рыночных отношени�
ях. В период реформирования сель�
ского хозяйства поголовье скота в
племзаводе не сократилось в срав�
нении с 1991 годом, а качественные
показатели племенного стада и эко�
номики даже улучшились.

Разработанные и реализованные
в племзаводе методы разведения
сельскохозяйственных животных,
технологические и организационные
решения обеспечили эффективное
совершенствование скота калмыцкой
породы и рентабельное ведение от�
расли мясного скотоводства.

Применяемая в хозяйстве произ�
водственная система получения го�
вядины в мясном скотоводстве (мяс�
ное скотоводство + производство
зерна) в полуаридной зоне характе�
ризуется устойчивостью, которая от�
ражается в следующих показателях
и особенностях.

Производственная устойчивость –
стабильное поголовье мясного ста�
да в период с 1990 г. по настоящее
время ( более 5500 гол., в том числе
2250 коров); выход телят стабильно
выше 80%; реализация скота на мясо
с живой массой 400�440 кг; простая,
надежная и эффективная технология
в мясном скотоводстве, основанная
на пастбищном содержании животных
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Основные экономические и зоотехнические показатели

производственной деятельности хозяйства за ряд лет

илетазакоП .г1991 .г1002
азмендерсВ

.гг8002�4002

Площадь сельхозугодий, тыс. га 29,7 29,7 29,7

В том числе пашни 22,8 22,8 22,8

Численность мясного скота, гол. 5558 5281 5982

В том числе коров 2200 2250 2300

Выход телят на 100 коров, % 78,0 80,6 86,6

Среднесуточный привес молодняка, г 507 652 725

Произведено мяса в живом весе, всего, т 585 753 786

В том числе от молодняка, % 69,2 70,2 74,8

Средний вес 1 гол., реализованной на мясо, кг 357 430 461

Реализовано племенного молодняка, гол. 448 455 884

Затраты на 1 корову в год, руб. 410 3728 7675

Себестоимость 1 ц привеса, руб. 362 2285 7865

Все затраты на мясное скотоводство, тыс. руб. 902 8388 17652

Прибыль от мясного скотоводства, тыс. руб. 51 6899 8285

Доля прибыли от мясного скотоводства в общей
прибыли хозяйства, % 14,2 26,0 39,5

Таблица 2
Экономическая эффективность заключительного откорма бычков

зимовниковского типа

илетазакоП йелетазакопеинечанЗ

Поголовье, гол. 50

Живая масса в начале откорма (12 мес.), кг 340,4 + 1,97

Живая масса в конце откорма (15,5 мес.), кг 501,5 + 3,07

Прирост живой массы, кг 161,1 + 7,62

Среднесуточный прирост за период откорма (105 дней), г 1534 + 16,9

Убойный выход, % 61,4

Выход мякоти на 1 кг костей, кг 4,72

Себестоимость 1 кг живой массы, руб. 34,5

Стоимость 1 кг живой массы при реализации, руб. 87,0

Прибыль на 1 гол., руб. 52,5

Прибыль на 1 гол., % 52,2

летом и в облегченных помещениях –
зимой.

Устойчивость генетическая харак�
теризуется тем, что в хозяйстве в те�
чение более 30 лет разводят лучший
в России племенной скот отечествен�
ной калмыцкой породы, постоянно
его совершенствуют и оказывают
большое улучшающее влияние на
мясные племенные и товарные ста�
да в Ростовской и Саратовской обла�
стях, Калмыкии, Ставропольском
крае и других регионах. Скот в хозяй�
стве не имеет генетически обуслов�
ленных заболеваний, отличается вы�
сокой консолидацией наследствен�
ности, но в то же время обладает су�
щественной дифференциацией по
линиям.

На базе племенных животных, за�
везенных из конного завода, созда�
ны и успешно работают племенные
заводы и племенные репродукторы
в указанных выше регионах. Пле�
менные животные в количестве 1000
голов завезены в Чеченскую Респуб�
лику, где они прекрасно адаптиро�
вались, и от них там уже получено
потомство собственной репродук�
ции. На их основе создан “Чеченаг�
рохолдинг” (дочернее хозяйство ПКЗ
“Зимовниковский”) – на данный мо�
мент единственный племенной реп�
родуктор, существующий для воз�
рождения племенного и товарного
животноводства в республике, а раз�
работанная селекционно�генети�
ческая программа по использова�
нию животных зимовниковского
типа и малозатратная технология по
производству высококачественной
говядины с использованием альпий�
ских лугов и пастбищ для откорма и
нагула скота будут способствовать
восстановлению отрасли животно�
водства в этом регионе.

Следует отметить, что «Чеченагро�
холдинг» привлечены высококвали�
фицированные животноводческие
кадры из племзавода «Зимовниковс�
кий» и опыт создания эффективной
отрасли мясного скотоводства в этом
хозяйстве изучается на всех уровнях
от скотника до руководителей всех
служб агрохолдинга.

Экономическая устойчивость
выражается в рентабельности плем�
завода «Зимовниковский» в целом на
уровне 35�40%, в том числе мясного
скотоводства – по годам от 15,5 до
82%. При этом производится ежегод�
но свыше 100 кг мяса в убойном весе
на одну структурную голову скота;
доля мясного скотоводства в валовой
прибыли составляет 26�38%.

Социальная устойчивость опре�
деляется тем, что на территории хо�
зяйства занятость населения в про�
изводстве составляет почти 100%
при устойчиво высокой зарплате ра�
ботников, которая на 40�50% выше
средних данных по району. Каждый

работающий имеет «социальный па�
кет».

Экологическая устойчивость
производственной системы состоит
в том, что в племзаводе «Зимовников�
ский» в течение нескольких десяти�
летий успешно решаются проблемы
предупреждения эрозии почв и сохра�
нения природных ресурсов земли и
воды путем внедрения почвозащитной
системы земледелия, залужения бо�
лее 1100 га, поддержания лесоза�
щитных полос, использования эколо�
гически чистой технологии в ското�
водстве.

Управленческая устойчивость в
хозяйстве традиционно находится на
высоком уровне по всей вертикали
управления, начиная от руководите�
ля хозяйства, управляющих, началь�
ников служб и кончая бригадирами.

Ежегодно племзавод реализует
около 900 гол. племенного молодня�
ка высококачественного генотипа,
более 600 т экологически чистой го�
вядины. Уровень рентабельности от�
расли в среднем составляет 39%,

мясное скотоводство дает около 40%
общей стоимости товарной продук�
ции.

Научный анализ (глубина исследо�
ваний составляет 18 лет) и обобще�
ние передовых приемов работы луч�
шего хозяйства, достигшего стабиль�
но высоких результатов в рентабель�
ном ведении мясного скотоводства и
совершенствовании племенных ка�
честв животных, позволили нам опре�
делить три основные составляющие
успешного, экономически эффектив�
ного развития отрасли:

1) генотип разводимой породы;
2) устойчивая кормовая база;
3) менеджмент по всей вертикали

управления – от руководителя хозяй�
ства, управляющих, начальников
служб до бригадиров, а также марке�
тинг.

Генотип животных калмыцкой по�
роды, разводимой в хозяйстве с 1952
года, значительно изменился. Живая
масса всех полововозрастных групп
скота увеличилась на 10�15%, улуч�
шился экстерьер животных в сторону
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Аннотация. Освещается опыт племзавода «Зимовниковский» Ростовской области по со�
зданию и функционированию производственной системы получения говядины. Показана
роль науки и организации производства для эффективного ведения мясного скотовод�
ства.

Ключевые слова: мясное скотоводство; калмыцкая порода крупного рогатого скота; про�
изводственная система получения говядины; кормовая база; эффективность производ�
ства.

Abstract. There was reviewed breeding stud farm “Zimovnikovski” (Rostov Oblast) experience
of beef production system creation and maintenance. It was presented importance of science
and manufacture to keep up efficient beef cattle breeding.

Key words: beef cattle breeding; Kalmyk cattle breed; beef cattle meat production system;
forage resources; production efficiency.

обмускуленности задней трети туло�
вища, соответственно с этим улуч�
шился морфологический состав
туши. Выход особо ценных отрубов
мяса повысился. Выросла молоч�
ность коров на 18%.

Продолжительность продуктивно�
го использования маточного поголо�
вья увеличилась до 6,5�7 отелов и яв�
ляется в настоящее время непрев�
зойденной в сравнении с другими по�
родами скота. При этом сохранены
важнейшие биологические особенно�
сти скота калмыцкой породы, а имен�
но такие, как приспособляемость к
эколого�хозяйственным условиям
сухих степей и полупустынных зон,
быстрая компенсация живого веса,
устойчивость к некоторым заболева�
ниям, отличные вкусовые качества
«мраморного» мяса, не уступающего
лучшим мировым стандартам, с не�
повторимым приятным ароматом.

Племенные животные ОАО ПКЗ
“Зимовниковский” по продуктивным
качествам превосходят средние
данные животных калмыцкой поро�
ды племзаводов России: по живой
массе коров – на 5,3 – 7,7%; молоч�
ности – на 9,6 – 13,5%; по выходу
телят на 100 коров – на 20,6%, по
живой массе взрослых быков�произ�
водителей – на 10%.

Параллельно с выращиванием
племенного молодняка и его реали�
зацией хозяйство занимается откор�
мом молодняка до высоких весовых
кондиций.

В наших исследованиях показана
высокая экономическая эффектив�
ность и хозяйственная целесообраз�
ность заключительного откорма быч�
ков выведенного зимовниковского
типа. Откорм проводится на откры�
той откормочной площадке. Содер�
жатся животные под навесами легко�
го типа, в загонах, группами по 50 гол.
Поение производится из поилок, в
зимнее время с подогревом воды,
кормление – из кормушек, кормами
собственного производства с исполь�
зованием кормоприготовителя с кор�
мораздачей “Хозяин” (выпущенного в
Белоруссии, оборудованного компь�
ютером для нормирования и дозиро�
вания корма). Для балансирования
сахарно�протеинового отношения в
рационе кормления используется
патока. Продолжительность заключи�
тельного откорма бычков составляет
105 дней, с 12 до 15,5 месяцев со дня
рождения.

Всего за 105 дней откорма живот�
ные в среднем потребили кормов пи�
тательностью 1228,0 корм. ед., в том
числе концентратов 532 кг, или 43,4%.
Остальную часть рациона составля�
ли зеленые корма собственного про�
изводства с пастбищного и сенокос�
ного «конвейеров».

В таблице 2 приведены результа�
ты научно�хозяйственного опыта по

заключительному откорму бычков но�
вого внутрипородного типа калмыц�
кого скота «зимовниковский» (патент
№1943, авторское свидетельство
№38824).

Результаты контрольных убоев
бычков показали высокую мясную
продуктивность, отвечающую требо�
ваниям предприятий мясоперераба�
тывающей промышленности, ГОСТу
и мировым стандартам по выходу
мякоти (80,6%).

Устойчивая кормовая база хозяй�
ства на протяжении длительного пе�
риода освоения технологии отрасли
обеспечивает проявление высокого
генетического потенциала животных,
разводимых в хозяйстве, и способ�
ствует дальнейшему совершенство�
ванию продуктивных и племенных ка�
честв животных.

Хозяйство ежегодно заготавлива�
ет 20�22 ц корм. ед. в расчете на 1
голову скота с учетом 30% страхово�
го фонда кормов. В структуре себес�
тоимости продукции корма занима�
ют 30�35%.

В настоящее время идет залуже�
ние пастбищ на площади более 9 тыс.
га, создаются долголетние пастби�
ща, которые засеяны пыреем ползу�
чим, волоснецом, типчаком. По мере
стравливания пастбищ используются
поля кормового севооборота и по�
жнивные остатки кукурузы, сорго, су�
данской травы, ячменя, овса. С на�
чала мая и до середины октября дей�
ствует «зеленый конвейер», обеспе�
чивающий животных многолетними
травами, кукурузой. Широкое приме�
нение передовых агротехнических
приемов способствует повышению
почвенного плодородия и урожайно�
сти пастбищ.

Менеджмент хозяйства (система
управления) характеризуется завид�
ным постоянством и высокой квали�
фикацией работников. Средняя про�
должительность работы руководите�
ля хозяйства составляет 17,6 лет.
Весь обслуживающий персонал от
тракториста до специалистов сред�
него и высшего звена «доморощен�
ные». Молодежь после окончания
школы, средних и высших учебных
заведений возвращается в хозяйство,
где обеспечивается работой и соци�
альной защитой.

Хозяйство, прежде имевшее назва�
ние Конный завод №163, а теперь

ОАО «Племенной конный завод «Зи�
мовниковский», является базовым
хозяйством Всероссийского НИИ жи�
вотноводства. За последние 30 лет
здесь защищено более 10 кандидат�
ских и 2 докторские диссертации по
скотоводству. Таким образом, тезис:
наука + производство = успех – рабо�
тает!

Маркетинг (сбыт и реализация
племенной и товарной продукции) –
основная составляющая экономичес�
кой эффективности отрасли – в пос�
леднее время дает сбои. Несмотря
на большой спрос на животных луч�
шего генотипа калмыцкой породы, в
период экономического кризиса пла�
тежеспособность хозяйств так назы�
ваемого «мясного пояса» России от
Северного Кавказа, Калмыкии, По�
волжья, Южного Урала до Бурятии
(основной зоны разведения калмыц�
кого скота) резко упала. В результате
ценный отечественный племенной
скот реализуется внутри страны в не�
достаточном количестве. В то же вре�
мя закупка и завоз импортного скота
не решат проблему собственного
обеспечения населения говядиной,
так как завозимый скот, как правило,
не племенной, а коммерческий, пло�
хо адаптируется к нашим «экстре�
мальным» климатическим условиям,
да и срок его хозяйственного исполь�
зования, как показал прошлый опыт,
в 2,5�3 раза ниже, чем отечественно�
го.

Здесь необходим ряд мер феде�
рального уровня – прежде всего ак�
тивизировать комплектование
ферм отечественным скотом через
систему «Росагролизинга», навес�
ти порядок с розничными ценами на
говядину (доля нашего производи�
теля в цене составляет всего 20%,
в то время как на Западе – 50%),
увеличить государственную под�
держку мясной отрасли, которая у
нас минимальна – 3�5%, в то время
как в США, Канаде и Европе состав�
ляет 30�90%.

Наши расчеты показывают, что
Россия, используя отечественные
передовые технологии, может уже
к 2020 году избавиться от импорта
говядины и тем самым решить одну
из главных стратегических задач –
обеспечение населения мясом
собственного, качественного про�
изводства.
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В связи с экономическим кризи�
сом на рынке пищевых продуктов на�
блюдается снижение потребительс�
кого спроса. Это, в свою очередь, при�
водит к сокращению производства
продукции перерабатывающей про�
мышленности, к которой относится
и продукция масложирового подком�
плекса АПК. По данным Министер�
ства сельского хозяйства Российской
Федерации, в январе�феврале 2009
г. индекс производства пищевых про�
дуктов составил 96,3% по отношению
к этому же периоду 2008 г. Основным
фактором снижения производства
пищевой продукции является сокра�
щение спроса на продовольствие из�
за уменьшения доходов населения и
роста безработицы. В связи с этим в
последнее время оптимизационные
стратегии стали применяться осо�
бенно интенсивно. Многие организа�
ции, в том числе предприятия масло�
жировой промышленности, активно
сокращают свои затраты, главным
образом посредством снижения
уровня заработной платы работников,
уменьшения или полного отказа от
инвестиций в человеческий капитал
и новые проекты.

Однако практика хозяйствования
показывает, что оптимизационные
стратегии в масложировом подкомп�
лексе АПК достигли предела своей
полезности. Они не позволяют вне�
дрить эффективные, высокотехноло�
гичные производственные процессы
и выпускать продукцию, конкурентос�
пособную на мировых рынках. Одна
из проблем сложившейся модели
экономического роста заключается в
том, что увеличение доходов населе�
ния складывается неравномерно, со�

провождается усилением экономи�
ческой дифференциации. Переход от
затратной, оптимизационной модели
экономического роста к инновацион�
ной должен быть связан с формиро�
ванием нового механизма социально�
экономического развития, основан�
ного на сбалансированности пред�
принимательской свободы, социаль�
ной справедливости и национальной
конкурентоспособности.

Теория инновационного предпри�
ятия объясняет, при каких условиях
его деятельность воздействует на
экономический рост, распределение
дохода. Инновационная стратегия
предприятия трансформирует неко�
торые условия, которые оптимиза�
ционная стратегия принимает в ка�
честве заданных. Генерированные
инновационные результаты предпри�
ятие в этом случае получает не сра�
зу (как в оптимизационной модели),
а с течением времени, по мере того,
как предприятие трансформирует
технологии. Инвестиции в инновации
необходимо осуществлять, несмот�
ря на технологические, рыночные и
конкурентные риски. Если эти инве�
стиции окажутся успешными, то эф�
фект будет выше, чем в условиях при�
менения оптимизационной страте�
гии. Прежде всего должны быть при�
няты стратегические решения в от�
ношении качества и количества про�
изводственных ресурсов, в которые
необходимо инвестирование. Разра�
ботка технологий, обеспечивающих
более высокое качество продукта по
сравнению с тем, что было доступно
прежде, или тем, что будет достиг�
нуто конкурентами, создает потен�
циал предприятия, реализующего

инновационную стратегию в целях
получения устойчивого преимуще�
ства над своими конкурентами и для
обретения доминирующего положе�
ния в своей отрасли.

Переход на инновационный тип эко�
номического роста масложирового под�
комплекса АПК подразумевает ак�
тивную разработку и внедрение иннова�
ций в различные его составляющие.
Мировой опыт капиталистической эко�
номики показал, что экономический кри�
зис приносит как потери, так и при�
обретения. В период кризисов ухуд�
шается экономическая ситуация и
обостряются всевозможные риски, в
том числе на макроуровне, возрас�
тает угроза экономической безопас�
ности. Обеспечение продоволь�
ственной независимости страны
может быть достигнуто развитием
национального сельского хозяйства
и предприятий переработки, основан�
ным на инновационной стратегии.

Масложировой подкомплекс АПК
России характеризуется неоднород�
ностью технологического простран�
ства, поэтому эффективность инно�
вационных процессов отрасли во
многом зависит от достижения боль�
шей однородности – отмирания ус�
таревших и возникновения прогрес�
сивных производств.

Примером грамотного внедрения ин�
новаций и перевода производства
на инновационный путь развития яв�
ляется Волгоградский горчичный
маслозавод «Сарепта». ООО «ВГМЗ

УДК 005.21/664.3

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
СТРАТЕГИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
МАСЛОЖИРОВОГО
ПОДКОМПЛЕКСА АПК

Отгрузка продукции ООО «ВГМЗ
«Сарепта» по регионам

потребления

еинавонемиаН
йелетибертоп

)ыноигер(

ялоД
вялетибертоп
хамеъбохищбо

%,жадорп

г. Волгоград и Волго�
градская область 23,37

г. Москва и Московская
область 22,89

Воронежская область 11,32

Краснодарский край 7,51

Нижегородская область 3,92

Отгрузка на экспорт 3,59

г. Санкт�Петербург
 и Ленинградская область 2,31

Ярославская область 2,12

Тамбовская область 2,04

Свердловская область 1,58

Саратовская область 1,53

Белгородская область 1,52

Самарская область 1,50

Челябинская область 1,45

Ставропольский край 1,23

Рязанская область 1,11

Ростовская область 1,09

Прочие 9,92

Всего 100

З.Н. КОЗЕНКО, доктор экономичес�
ких наук, профессор

(тел. 8�927�256�18�17)

С.Б. ДОЛМАТОВ, аспирант

(тел. 8�919�547�75�22; эл. почта:
dsb2005@yandex.ru)

(ФГОУ ВПО «Волгоградская государственная сельскохозяйственная ака�
демия», г. Волгоград)
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Е«Сарепта» – крупнейшее в России
предприятие, осуществляющее пе�
реработку маслосемян горчицы.
Волгоградский горчичный завод в
нынешнем виде ведет свою историю
с 1956 года. До недавнего времени
завод являлся монополистом по
производству горчичного порошка на
территории бывшего СССР. Совокупный
опыт работы производственного менед�
жмента завода составляет не менее 15
лет, коммерческого менеджмента – бо�
лее 10 лет.

Основные виды продукции, вы�
пускаемой заводом в данный мо�
мент, – горчичное, рыжиковое и под�
солнечное прессовые нерафиниро�
ванные масла, а также масла дру�
гих масличных культур, горчичный
порошок, столовые формы горчицы.
До сих пор этот завод – единствен�
ный в России, выпускающий горчич�
ное масло и горчичный порошок без
отступлений от технологии. Хлебо�
заводы предпочитают горчичное
масло для смазки выпечных форм
по причине его более высокой тер�
моустойчивости, длительных сроков
хранения и из�за придачи особых
вкусовых качеств выпечке. Пред�
приятия по выпуску майонезов так�
же высоко ценят поставляемый им
горчичный порошок. На региональ�
ном рынке эта продукция истори�
чески всегда востребована. В таб�
лице представлено распределение
потребителей (регионов Российс�
кой Федерации) по их доле в общих
объемах реализуемой маслозаво�
дом продукции.

В процессе переработки маслосемян
горчицы получается горчичное масло
(средний выход масла из семян около
33%) и горчичный жмых (средний выход
около 55%), безвозвратные потери при
переработке составляют 4,6%. Из гор�
чичного жмыха получают горчичный по�
рошок (средний выход около 85%), ос�
тавшиеся 15% – высевки, которые в
дальнейшем не используются.

Структура общего объема произ�
водства ООО «ВГМЗ «Сарепта» по
отдельным видам продукции следую�
щая:
масло горчичное весовое – 22,54%;

масло рыжиковое весовое – 6,71%;

масло горчичное фасованное –  4,18%;

масло подсолнечное весовое – 4,70%;

порошок горчичный весовой – 12,96%;

порошок горчичный
фасованный, 400 г – 0,63%;

порошок горчичный
фасованный, 200 г – 0,94%;

готовые формы горчицы – 2,80%;

жмых кормовой – 24,66%;

жмых пищевой – 6,90%;

жмых подсолнечный – 5,70%;

жмых рыжиковый – 7,28%.

Вследствие особенностей дан�
ной технологии образуется до 55%
горчичного жмыха. Часть жмыха пе�
рерабатывается на горчичный по�
рошок и реализуется предприяти�
ям масложировой промышленнос�
ти, но емкость сегмента рынка гор�
чичного порошка с каждым годом
сокращается в связи с открытием
других предприятий, осуществляю�
щих аналогичную деятельность.
Следствием этого стало то, что зна�
чительные объемы жмыха склади�
ровались на предприятии. На нача�
ло 2008 г. на территории ООО «ВГМЗ
«Сарепта» находилось до 4 тыс. т
горчичного жмыха производства
2006�2007 гг. Это приводило к воз�
никновению дополнительных издер�
жек и неэффективному использова�
нию площадей предприятия, чело�
веческих и энергетических ресур�
сов. Часть доходов не дополуча�
лась. Основная проблема заключа�
лась в том, что горчичный жмых
нельзя непосредственно использо�
вать в комбикормовом производ�
стве из�за содержащегося в нем ан�
типитательного вещества, соответ�
ственно, невозможно было повы�
сить эффективность производства
на основе применения оптимизаци�
онной стратегии.

Для решения возникших проблем
в 2008 г. заводом на базе долгосроч�
ной стратегии, в основе которой
было внедрение инноваций в процесс
производства, успешно реализован
проект «Концентрат», вследствие
чего на рынке комбикормов появил�
ся ценный продукт из растительного
сырья – концентрат «Сарепта», ко�
торый предназначен для использо�
вания в комбикормовой промышлен�
ности как высокопротеиновая кор�
мовая добавка (1 кг концентрата со�
держит 1,15 – 1,3 корм. ед. и 11,4
МДж обменной энергии). Основным
потребителем кормов является ди�
намично развивающаяся птицевод�
ческая отрасль. Вслед за птицевод�
ством в порядке убывания по объе�
му приобретения следуют производ�
ство кормов для КРС, свиней, рыбы
и другие менее значительные потре�
бители.

В перспективе, по мере наращи�
вания объемов производства, поку�
пателями концентрата «Сарепта»
станут:

независимые комбикормовые заво�
ды или комбинаты хлебопродуктов,
работающие под заказы различных
потребителей;

комбикормовые заводы или ком�
бинаты хлебопродуктов, вошедшие в
последние годы в состав вертикаль�
но и горизонтально интегрированных
животноводческих холдингов;

комбикормовые заводы или кор�
моцехи в составе животноводческих
хозяйств;

предприятия, выпускающие белково�
витаминные минеральные добавки.

В настоящее время ООО «БИОРОСТ»
проводит испытания концентрата «Са�
репта» в ОАО «Павловская птицефабри�
ка» в Нижегородской области. Предва�
рительные данные свидетельствуют об
экономической эффективности исполь�
зования концентрата при замене им со�
евого шрота. Перспективность иннова�
ционного направления, выбранного
ООО «ВГМЗ “Сарепта”», подтверждает�
ся тем, что ООО «БИОРОСТ» готово ре�
ализовать своим покупателям до 360
т концентрата из растительного сы�
рья «Сарепта» ежемесячно в соста�
ве белково�витаминных минераль�
ных добавок, что, в свою очередь,
приведет к увеличению доходов ООО
«ВГМЗ «Сарепта» примерно на 2 млн
руб. в месяц.

Также в рамках проекта «Концен�
трат» Волгоградским горчичным
маслозаводом «Сарепта» разрабо�
тана и внедрена уникальная техно�
логия получения эфирного горчично�
го масла. Продукт прошел экспер�
тизу в Институте питания и Госсанэ�
пиднадзоре Министерства здравоох�
ранения России, разрешен к приме�
нению и широко используется в ка�
честве пищевой добавки. Качество
производимого натурального эфир�
ного масла подтверждено в отчете
Всероссийского научно�исследова�
тельского института животноводства
и рекомендовано при производстве
пищевой горчицы и майонеза. Эфир�
ное горчичное масло является так�
же сырьем для производства лечеб�
ной согревающей мази «Эфкамон».
В настоящее время покупателями
эфирного горчичного масла являют�
ся предприятия масложирового ком�
плекса, выпускающие горчицу и май�
онез. Кроме этого масло реализует�
ся как сырье на фармацевтическом
рынке и на экспорт.

Инновации имеют большое соци�
ально�экономическое значение. Вне�
дрение инноваций в процесс произ�
водства в ООО «ВГМЗ «Сарепта» спо�
собствует повышению занятости на�
селения, создается около 200 рабо�
чих мест на заводе и около 2500 ра�
бочих мест в хозяйствах области. Это
подтверждается следующими данны�
ми: в 2008 г. заводом были заключе�
ны договоры на поставку маслосе�
мян, посевные площади под горчицей
выросли до 27 тыс. га, под рыжиком
– до 6,1 тыс. га. По заключенным до�
говорам завод производит авансиро�
вание хозяйств семенным материа�
лом и денежными средствами. Аван�
сирование под урожай 2008 г. соста�
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Е вило 45 млн руб., в том числе: семен�
ным материалом – 5,1 млн руб., де�
нежными средствами – 39,9 млн руб.
Ежегодные налоговые отчисления,
производимые в бюджеты всех уров�
ней, составляют около 50 млн руб.

Положительный опыт внедрения
инновациий в процесс производства
на Волгоградском горчичном масло�
заводе «Сарепта» свидетельствует о
том, что переход на инновационный
путь развития является мощным,
действенным инструментом повы�
шения эффективности функциони�
рования как предприятий масложи�
рового подкомплекса АПК, так и иных
компаний, входящих в агропромыш�
ленный комплекс России.

Аннотация. В статье анализируются стартовые условия формирования инновационной
стратегии, включающие предшествующий опыт, кадровый потенциал, государствен�
ную поддержку на примере Волгоградского горчичного маслозавода «Сарепта».

Ключевые слова: оптимизационная стратегия; инновационная стратегия; модерниза�
ция предприятия; Волгоградский горчичный маслозавод «Сарепта».

Abstract. The starting terms of innovative strategy forming are considered in the article. The
terms include previous experience, workers potential, state support on example of Volgograd
mustard�seed oil production “Sarepta”.

Key words: optimization strategy; innovative strategy; enterprise modernization; Volgograd
mustard�seed oil production “Sarepta”.
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РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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та бухгалтерского учета и аудита
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Д.Е. ГУРЕЕВА, аспирант

(Ставропольский государственный аграрный университет; эл. почта :
isklyarov@yandex.ru)

С 2008 года в агропромышлен�
ном комплексе Ставропольского
края реализуются мероприятия Го�
сударственной программы разви�
тия сельского хозяйства и регули�
рования рынков сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и про�
довольствия на 2008�2012 годы,
утвержденной постановлением
Правительства Российской Феде�
рации от 14 июля 2007 г. № 446 (да�
лее – Государственная программа).

Общий объем финансирования
мероприятий Государственной
программы в регионе составляет
2554,9 млн руб., в том числе: 1872,7
млн руб. – средства федерального
бюджета, 668,9 млн руб. – средства
бюджета Ставропольского края
(далее – краевой бюджет), 13,2 млн
руб. – средства из внебюджетных
источников.

Социологическое и экспертное
исследование процесса реализа�
ции Государственной программы в
2008 г. проводилось группой ученых
и аспирантов Ставропольского го�

сударственного аграрного универ�
ситета по заданию Всероссийско�
го института аграрных проблем и
информатики имени А.А. Никонова
Россельхозакадемии.

Основными целями социологи�
ческого и экспертного исследова�
ния были оценка степени влияния
Госпрограммы на общую динами�
ку развития аграрного сектора ре�
гиона, определение эффективно�
сти использования федеральных
бюджетных средств, выделенных
на ее реализацию, и изучение мне�
ний основных групп сельхозтова�
ропроизводителей – участников и
неучастников Госпрограммы, ка�
сающихся полезности и эффек�
тивности осуществляемых мероп�
риятий.

Выборка для проведения опроса
была сформирована из респонден�
тов: руководителей (главных специ�
алистов) СХО – 100 чел., глав (чле�
нов) КФХ – 60 чел., владельцев ЛПХ
– 210 чел., руководителей (главных
специалистов) сельскохозяйствен�

ных кредитных снабженческо�сбы�
товых, перерабатывающих, обслу�
живающих и других некредитных по�
требительских кооперативов – 30
чел., сельского населения, в том
числе молодых сельских семей и
специалистов, получивших субси�
дии на строительство (приобрете�
ние) жилья или имеющих право на
них, участников мероприятий по га�
зификации, водоснабжению, теле�
фонизации и т.п. – 50 чел., руково�
дителей (главных специалистов)
консультационных служб – 1 чел.,
экспертов – 25 чел.

Экспертный опрос проводился
по разработанным учеными ВИАПИ
имени А.А. Никонова анкетам с за�
писью ответов респондентов на
диктофон. Диктофонные записи в
последующем были расшифрова�
ны. На основе полученных расшиф�
ровок проводился анализ интер�
вью, результаты которого использо�
вались при составлении отчета по
Ставропольскому краю.

Результаты социологического и
экспертного исследования Госпро�
граммы, представленные в виде
базы данных массовых социологи�
ческих опросов, тексты интервью
экспертов, маршрутные листы ин�
тервьюеров и отчеты переданы за�
казчику – ВИАПИ имени А.А. Нико�
нова.

Анализ результатов проведенно�
го опроса показал, что экономичес�
кое состояние сельского хозяйства
в 2008 году оценили как «хорошее»
и «удовлетворительное» соответ�
ственно 12% и 52,1% респонден�
тов, а как «неудовлетворительное
или на грани банкротства» – 18,9%.
При этом 17% респондентов зат�
руднились ответить на данный воп�
рос. Многие опрашиваемые руко�
водители едины во мнении, что
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Е2009 г. будет сложным и количество
убыточных предприятий возрастет.

В результате проведенного опро�
са было установлено, что оценки
экономического состояния в расте�
ниеводстве оказались лучше, чем в
животноводстве. Так, 74% респон�
дентов отметили, что в их органи�
зациях растениеводство – прибыль�
ная отрасль, и всего лишь 6% на�
звали прибыльным животновод�
ство. При этом 2/3 сельскохозяй�
ственных организаций из�за убы�
точности животноводства вынужде�
ны сокращать поголовье животных.

В целом опрос показал, что в
Ставропольском крае наиболее
значимыми факторами, благопри�
ятно влияющими на экономическое
состояние сельского хозяйства, яв�
ляются: начало реализации Госу�
дарственной программы, увеличе�
ние доли инвестиционных креди�
тов, рост объема кредитования и
субсидирование процентных ста�
вок, расширение посевных площа�
дей и увеличение объемов произ�
водства.

По данным территориального
органа Федеральной службы госу�
дарственной статистики по Ставро�
польскому краю, производство
сельскохозяйственной продукции в
хозяйствах всех категорий в 2008
году составило в действующих це�
нах 82,6 млрд руб., что в сопоста�
вимой оценке на 15,7% больше
уровня 2007 года и на 17,2% – уров�
ня, предусмотренного Соглашени�
ем по реализации Госпрограммы.

При этом индекс производства
продукции растениеводства в хо�
зяйствах всех категорий к уровню
2007 года составил 121%, в живот�
новодстве – 103,8%. Кроме того,
был выполнен условный расчет ин�
дексов производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий в разрезе муници�
пальных районов Ставропольского
края. За основу этого расчета были
взяты оперативные данные краево�
го министерства по производству
основных видов сельскохозяй�
ственной продукции: в растение�
водстве – валовой сбор зерновых,
подсолнечника и сахарной свёклы;
в животноводстве – производство
(реализация) мяса скота и птицы,
молока. В результате индекс про�
изводства продукции сельского хо�
зяйства в хозяйствах всех катего�
рий в Ставропольском крае, в том
числе в растениеводстве, сложил�
ся на уровне 2007 года. Вместе с
тем индекс производства продук�
ции животноводства в хозяйствах
всех категорий Андроповского, Кур�
ского, Левокумского и Нефтекумс�

кого муниципальных районов Став�
ропольского края оказался ниже
показателей 2007 года.

Большая часть респондентов
(72%) отметила, что отсутствует
цивилизованный рынок земли, име�
ется дефицит производственных
мощностей для хранения и перера�
ботки сельскохозяйственной про�
дукции, происходит криминализа�
ция продовольственных рынков,
увеличивается количество банк�
ротств и попыток рейдерских зах�
ватов сельхозпред�
приятий. Кроме того, по мнению
специалистов, растет зависимость
агропромышленного комплекса от
импортных поставщиков оборудо�
вания и техники. Все это сопровож�
дается слаборазвитой, устаревшей
инфраструктурой и недостаточно
развитой консультационной служ�
бой в АПК.

Больше половины респондентов
(62%) согласны, что агропромыш�
ленный комплекс Ставропольского
края стал инвестиционно привле�
кательным. Об этом свидетельству�
ет рост инвестиций. Так, в 2008 году
инвестиции в основной капитал
сельского хозяйства увеличились
на 16,4% к уровню 2007 года.

С целью обновления парка сель�
скохозяйственной техники органи�
зации агропромышленного комп�
лекса Ставропольского края в 2008
году приобрели 820 тракторов, 542
зерноуборочных и 49 кормоубороч�
ных комбайнов, что составляет со�
ответственно 100; 171 и 100% к го�
довому заданию.

Коэффициент обновления ос�
новных видов сельскохозяйствен�
ной техники в сельскохозяйствен�
ных организациях Ставропольско�
го края по тракторам составил
5,2%, по зерноуборочным комбай�
нам – 12,6% и по кормоуборочным
комбайнам – 5,8%, при плановых
показателях соответственно 5,2;
7,4 и 5,8%. Удельный вес покупае�
мой импортной техники в общем
объеме приобретенной техники и
оборудования составляет 23%, что
выше на 7% по отношению к 2007
году, а это несет дополнительные
риски для АПК и в целом для эконо�
мики региона.

Как отмечает большинство опро�
шенных, результат обновления ма�
шинно�тракторного парка был бы
значительно выше, если бы не вы�
нужденный отказ сельхозтовароп�
роизводителей (51% от общего чис�
ла опрашиваемых) от условий агро�
лизинга в связи с высокими ценами
на приобретаемую технику, боль�
шими ежемесячными платежами
без учета сезонности производ�

ства, а также сложности процеду�
ры оформления документов.

Почти 52% руководителей сель�
скохозяйственных организаций на�
звали негативными факторами в
сельском хозяйстве: недостаток
квалифицированных кадров, отсут�
ствие молодых специалистов, рост
процентных ставок по кредитам
банков, неясность интервенцион�
ной политики, сложность оформле�
ния и получения субсидий, диспа�
ритет цен на сельскохозяйствен�
ную продукцию. При этом 37% уча�
ствовавших в опросе руководителей
отметили, что увеличение бюджет�
ного финансирования положитель�
но влияет на сельское хозяйство в
условиях мирового финансового
кризиса и высказали пожелание
сделать более понятным и предска�
зуемым порядок проведения товар�
ных (закупочных) интервенций для
отечественных сельскохозяйствен�
ных товаропроизводителей, тем
самым обеспечивая стабильный
спрос и цену на отечественную
сельскохозяйственную продукцию.

 Опрос показал, что сложная си�
туация складывается с обеспече�
нием жильем молодых специалис�
тов на селе – только 12% из числа
нуждающихся в Ставропольском
крае его получили или начали стро�
ить. Основной причиной отказа от
строительства (приобретения) жи�
лья для молодых семей является
то, что для участия в программе
надо оплатить часть стоимости жи�
лья, а у многих нет на это свобод�
ных средств, в том числе нет воз�
можности получить эти средства в
организации. При этом в большин�
стве организаций нет потребности
в приобретении жилья (это отмети�
ли 20% от числа ответивших) по
причине отсутствия молодых спе�
циалистов или их оттока из села.

С 2008 года финансирование ме�
роприятий федеральной целевой
программы «Социальное развитие
села до 2012 года» по обеспечению
жильем граждан, молодых семей и
молодых специалистов на селе
(далее – мероприятия) осуществля�
ется в рамках Государственной
программы на условиях софинан�
сирования. На реализацию назван�
ных мероприятий в 2008 году было
выделено 48,0 млн руб. из феде�
рального бюджета, 64,0 млн руб. –
из краевого бюджета и 79,5 млн руб.
собственных средств граждан –
участников мероприятий. Выделен�
ные бюджетные средства полнос�
тью освоены.

В 2008 году в регионе улучшили
свои жилищные условия 266 семей,
в том числе 188 семей работников
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Е агропромышленного комплекса, 36
семей работников здравоохране�
ния, 30 семей работников  образо�
вания и 12 семей работников куль�
туры Ставропольского края. Всего
улучшили свои жилищные условия
856 чел. (приобретено 24,2 тыс. кв.
м жилья), а нуждающихся в целом
по краю – на 72% больше.

В результате опроса 43% глав
личных подсобных хозяйств отме�
чают положительное влияние Госу�
дарственной программы на свою
деятельность, но при этом указы�
вают, что основным недостатком,
сдерживающим рост производства,
являются сложность процедуры и
бюрократизм при получении льгот�
ных субсидированных кредитов.
При этом в 2008 году в крае наблю�
далось увеличение объемов произ�
водства и реализации сельскохо�
зяйственной продукции в личных
подсобных хозяйствах граждан, что
способствовало увеличению уров�
ня их дохода. Так, среднемесячный
доход на одного члена хозяйства в
2008 году сформировался на уров�
не 6302 руб., что на 782 руб., или
на 14% выше, чем в 2007 году.

Аналогичная ситуация в произ�
водстве складывается и в КФХ, хотя
здесь имеются свои особенности.
Большинство опрошенных руково�
дителей КФХ (85%) ответили, что
они финансово устойчивы и про�
сроченных кредитов не имеют, при�
чем в 2008 году большинство рес�
пондентов (63%) увеличили объемы
производства.

В качестве основного направле�
ния совершенствования Госпрог�
раммы главы КФХ (30% от общего
числа опрошенных) считают необ�
ходимым упростить процедуру
оформления субсидий и правила
предоставления кредитов и субси�
дий по ним, увеличить размеры
ставок субсидий (25%). Поэтому
лишь четверо из опрошенных глав
КФХ приобретали животных, техни�
ку и оборудование через систему
«Росагролизинг» и воспользовались
субсидиями.

Анализ причин участия КФХ в
Госпрограмме показал, что основ�
ная доля их владельцев желает
расширить свое хозяйство (48,3%)
или сохранить в прежнем размере
(46,6%). При этом на вопрос о пер�
спективах своей деятельности 85%
опрошенных дали ответ, что будут
продолжать свою деятельность,
12% – сомневаются и 3% будут ее
сворачивать.

Объем привлеченных кредитных
ресурсов владельцами личных под�
собных хозяйств, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, сель�

скохозяйственными потребительс�
кими кооперативами (далее – ма�
лые формы хозяйствования) соста�
вил в 2008 году 1116,0 млн руб.
Фактически малыми формами хо�
зяйствования привлечено – 905,3
млн руб. кредитных ресурсов, что
составляет 81,1% запланированно�
го показателя.

Проблема развития личных под�
собных хозяйств, крестьянских
(фермерских) хозяйств и их интегра�
ции в общероссийскую экономику на
сегодняшний день стоит наиболее
остро, так как разрозненные хо�
зяйства не могут представлять на
современном рынке конкурентной
экономической силы из�за низкой
производительности труда и невысо�
ких объемов производства сельско�
хозяйственной продукции. Одним из
основных направлений развития
личных подсобных хозяйств и фер�
мерских хозяйств является их интег�
рация и кооперация.

Исследование сельскохозяй�
ственных производственных коопе�
ративов показало, что большинство
из них зарегистрировано в 2006
году (76%), в рамках реализации
приоритетного национального про�
екта «Развитие АПК» была создана
небольшая доля кооперативов от
общего числа (32%).

Основными инициаторами со�
здания сельскохозяйственных про�
изводственных кооперативов в рав�
ной степени являются КФХ и ЛПХ
(по 24%), а также районная адми�
нистрация и сельскохозяйствен�
ные предприятия (по 20%). Иници�
атива сельской администрации
здесь была незначительна – всего
4%, как и инициатива учреждений
ОАО «Россельхозбанк» – также 4%
от общего числа созданных коопе�
ративов.

Из 25 опрошенных сельскохо�
зяйственных производственных ко�
оперативов большее число специ�
ализируется на предоставлении
услуг по сбыту продукции – 68%, пе�
реработкой занимаются 48%, за�
купкой сельскохозяйственного сы�
рья – 32% кооперативов. Заготов�
кой кормов, проведением агротех�
нических работ, предоставлением
транспортных услуг занимаются по
8% от общего числа опрошенных
кооперативов по каждому направ�
лению в отдельности. Один коопе�
ратив оказывает консультационные
услуги и проводит обучение.

В 2008 году из числа анализиру�
емых кооперативов участие в при�
оритетном национальном проекте
«Развитие АПК» принимал только
один сельскохозяйственный произ�
водственный кооператив «Красоч�

ный», находящийся в Ипатовском
районе Ставропольского края.
Данный кооператив брал кредит в
Сбербанке на четыре года на при�
обретение сельскохозяйственной
техники и оборудования. Осталь�
ные 24 кооператива не приняли
участия в этом проекте по ряду ос�
новных причин:

� нехватка залогового обеспече�
ния;

� сложности в процедуре оформ�
ления документов на получение
кредита;

� кооперативы опасаются, что не
смогут расплатиться по кредиту.

Опрос показал, что двум коопе�
ративам банк вынес отказ от выда�
чи кредита из�за недостаточности
залоговой базы. Три респондента
ответили, что в дополнительных за�
ёмных средствах не нуждаются.
Двое из опрошенных готовы были
бы взять кредит в этом году, но ещё
не расплатились по предыдущим.
В ближайшие два года только 3 рес�
пондента собираются взять субси�
дируемый кредит на общую сумму
15 млн руб., 11 руководителей зат�
руднились дать ответ, и такое же
число не планируют брать дополни�
тельные заёмные средства в бли�
жайшей перспективе. Большинство
респондентов (73%) оценивает де�
ятельность потребительских коопе�
ративов на «удовлетворительно».

Согласно плановым показателям
на 2008 год, удельный вес работа�
ющих сельскохозяйственных потре�
бительских кооперативов в Ставро�
польском крае в процентах к обще�
му числу зарегистрированных коо�
перативов всех видов (кредитных,
перерабатывающих, снабженческо�
сбытовых) должен был составлять
55%. Фактически в 2008 году их
удельный вес составил 40%, что на
15 процентных пунктов меньше
запланированного уровня при реа�
лизации Государственной програм�
мы.

Сложности в развитии сельско�
хозяйственных потребительских
кооперативов в Ставропольском
крае обусловлены низким уровнем
их материального, технического и
финансового состояния. Кроме
того, повышенные требования,
предъявляемые российскими кре�
дитными организациями при предо�
ставлении сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
кредитов (займов), являются не�
преодолимым препятствием для их
получения.

 Ставка на развитие кредитных
кооперативов как финансового ин�
ститута, призванного улучшить усло�
вия финансирования и обеспечить
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Аннотация. В статье представлены результаты социологического и экспертного иссле�
дования, проведенного путем массового опроса респондентов с целью оценки хода реа�
лизации и степени влияния Государственной программы развития сельского хозяйства
на общую динамику аграрного сектора Ставропольского края. Даны выводы и предложе�
ния по совершенствованию государственной поддержки сельского хозяйства.

Ключевые слова: социологическое исследование; Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008�2012 годы; Ставропольский край; агропромышленный комп�
лекс; сельское хозяйство; экономическое состояние; инвестиционная привлекатель�
ность; сельскохозяйственная техника; субсидии.

Abstract. The article presented results of sociological and expert research was conducted by
mass respondent questioning in order to estimate Agriculture Advancement Government
Program realization and scope its influence on general agrarian sector dynamics in Stavropol
Territory.

Key words: sociological research; government program of agriculture advancement and
regulation of agriculture product; raw material and food markets on years 2008�2012;
Stavropol Territory; agricultural sector; agriculture; economic condition; investing
attractiveness; farm machinery; subventions.

доступность кредитных ресурсов для
предприятий АПК, не оправдалась.
Массового развития кредитных коо�
перативов в Ставропольском крае не
произошло. Основными причинами
этого являются высокий процент за
пользование кредитом (в среднем он
выше на 5�7%, чем в коммерческих
банках), ограниченность кредитного
портфеля из�за недостатка финан�
совых средств, недостаточная под�
держка кредитных кооперативов го�
сударством. Но при этом сами руко�
водители, участвовавшие в опросе,
оценивают перспективы развития
своего кредитного кооператива сле�
дующим образом: как очень хорошие
– 20%, как удовлетворительные –
40%, как угрожающие банкротством
– 20%.

Единого мнения в оценке эффек�
та от Государственной программы
среди опрошенных нет. Были полу�
чены следующие результаты: 46%
респондентов считают, что она по�
ложительно влияет на аграрный сек�
тор экономики, 38% не видят ее вли�
яния, и 16% высказали по этому по�
воду отрицательное мнение. Причи�
нами такой невысокой оценки явля�
ются невысокая доля участвующих
в Государственной программе и сни�
жение результативности отече�
ственных сельскохозяйственных
предприятий из�за влияния мирово�
го финансового кризиса.

Государственная программа
развития сельского хозяйства и ре�
гулирования рынков сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и про�
довольствия на 2008�2012 годы в
целом оказывает положительный
эффект на развитие сельского хо�
зяйства в Ставропольском крае, но
вместе с тем не решает кардиналь�
но основные социально�экономи�
ческие проблемы, накопленные за
годы реформирования аграрного
сектора экономики:

продолжающийся рост влияния
импорта на отечественный рынок
сельскохозяйственной продукции и
как следствие отсутствие стабиль�
ного рынка сбыта для отечественных
сельхозтоваропроизводителей;

усиливающийся диспаритет цен
между промышленной и сельскохо�
зяйственной продукцией, причем,
как показал 2008 год, вливание
бюджетных средств в аграрный
сектор подстегнуло данный про�
цесс (увеличилась цена на удобре�
ния в среднем в 2 раза, на дизтоп�
ливо – в 1,5 раза, на запчасти – в
1,7 раза и т.д.);

высокая изношенность матери�
ально�технической базы, отсут�
ствие инновационных технологий в
производстве;

рост просроченной кредиторской
и дебиторской задолженности, а
также высокий уровень закредито�
ванности сельскохозяйственных
предприятий (при этом большая
часть кредитов идет не на развитие
производства предприятий АПК, а
на устранение дефицита оборот�
ных средств);

высокий уровень безработицы на
селе.

Все это в комплексе свидетель�
ствует о системном кризисе в аг�
рарном секторе экономики и о со�
циальной напряженности, а в усло�
виях мирового финансового кризи�
са и о высоком риске хозяйствен�
ной деятельности. В этих условиях
необходимо смотреть на долго�
срочную перспективу.

По результатам мониторинга
можно сделать вывод, что для бо�
лее высокой эффективности реа�
лизации Госпрограммы развития
сельского хозяйства необходимо:

упростить процедуру выдачи
субсидий;

предоставить налоговые канику�
лы предприятиям в течение пяти
лет на сумму приобретения основ�
ных средств производственного на�
значения;

принять меры для развития здо�
ровой конкуренции и многоуклад�
ной аграрной экономики, в том чис�
ле на поддержание и создание но�
вых субъектов малого бизнеса;

устранить административные
барьеры для выхода на районные,
краевые и столичные рынки сельс�
кохозяйственной продукции и со�
здать колхозные рынки с льготны�
ми условиями торговли и с закреп�
лением торговых мест для местных
товаропроизводителей в регионах;

устранить посреднические схе�
мы продажи сельскохозяйственной
продукции;

внедрить систему жесткой стан�
дартизации продуктов питания, что
даст преимущество товаропроизво�
дителям, закупающим отечествен�
ное, качественное и экологически

чистое сельскохозяйственное сы�
рье;

предоставлять субсидии с рас�
срочкой платежа предприятиям
АПК, внедряющим инновационные
технологии производства продук�
ции;

централизованно давать в СМИ
информацию о проектах, реализу�
емых в рамках Госпрограммы;

создать систему льготного стра�
хования в аграрном секторе эконо�
мики;

увеличить финансирование аг�
рарной науки;

молодым высококвалифициро�
ванным специалистам, работаю�
щим в сельскохозяйственных пред�
приятиях и проживающим на селе,
назначить ежемесячные государ�
ственные социальные выплаты на
оплату приобретенного жилья исхо�
дя из его рыночной стоимости и с
возможностью приобретения его в
рассрочку или без оплаты стоимо�
сти жилья в первые 2�3 года с пос�
ледующим правом выкупа;

работникам сельскохозяйствен�
ных организаций, имеющим стаж
десять и более лет, назначить по�
жизненные государственные соци�
альные доплаты за выслугу лет с
сохранением этой надбавки при
выходе на пенсию.
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I. Учетная политика и ее составляющие

Учетная политика организации – это внутренний доку�
мент организации, раскрывающий всем заинтересован�
ным лицам «все особенности бухгалтерского (налогово�
го) учета этой организации в конкретном отчетном пери�
оде». Учетная политика организации формируется глав�
ным бухгалтером или иным лицом, на которое в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации воз�
ложено ведение бухгалтерского учета организации, ут�
верждается руководителем организации и применяется
с 1 января года, следующего за годом ее утверждения.

При этом учетная политика для целей бухгалтерского уче�
та представляет собой совокупность выбранных организа�
цией способов ведения бухгалтерского учета организации,
имеющую методическую и организационно�техническую со�
ставляющие, а для целей налогообложения – совокупность
способов ведения налогового учета организации, имеющую
методическую и организационно�техническую составляю�
щие, а также элементов методики исчисления некоторых на�
логов (сборов).

Учетную политику на очередной год организация может со�
ставить и утвердить:

� отдельными приказами для целей бухгалтерского и нало�
гового учета;

� одним приказом, в котором раздел первый – учетная по�
литика для целей бухгалтерского учета, второй – для целей
налогообложения.

1.1. Составляющие учетной политики

Согласно п. 7 ПБУ 1/2008 при формировании учетной по�
литики для целей бухгалтерского учета бухгалтер орга�
низации первым делом должен осуществить выбор одного
способа из нескольких, допускаемых законодательством и
нормативными актами по бухгалтерскому учету (часть та�
ких способов приведена в таблице 1).

К сведению! Советуем вам не включать в приказ по учет�
ной политике способы бухгалтерского учета объектов, кото�
рые в данный момент отсутствуют в вашей организации. Это
позволит существенно сократить его объем и не тратить дра�
гоценное время на его составление. Помните, что вы сможете
в течение года внести дополнения в учетную политику по мере
возникновения новых фактов хозяйственной деятельности, не
имевших места ранее.

Если по конкретному вопросу в нормативных документах
не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то

Консультация
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при формировании учетной политики бухгалтеру организации
необходимо разработать и указать в ней соответствующий
способ, исходя из действующих на момент составления учет�
ной политики ПБУ, а также Международных стандартов фи�
нансовой отчетности. При этом иные положения по бухгал�
терскому учету применяются для разработки соответствую�
щего способа в части аналогичных или связанных фактов хо�
зяйственной деятельности, определений, условий признания
и порядка оценки активов, обязательств, доходов и расхо�
дов. «Изобретенный» организацией способ бухгалтерского
учета должен быть всесторонне обоснован.

Напомним, что в целях равномерного включения предсто�
ящих расходов в издержки производства или обращения от�
четного периода организация может создавать резервы на:

� предстоящую оплату отпусков работникам;
� выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
� выплату вознаграждений по итогам работы за год;
� ремонт основных средств;
� производственные затраты по подготовительным рабо�

там в связи с сезонным характером производства;
� предстоящие затраты на рекультивацию земель и осу�

ществление иных природоохранных мероприятий;
� предстоящие затраты по ремонту предметов, предназ�

наченных для сдачи в аренду по договору проката;
� гарантийный ремонт и обслуживание;
� социальную защиту инвалидов.
Резервы могут создаваться и на другие цели, предусмот�

ренные законодательством РФ, нормативными правовыми
актами Минфина России. Если организация примет решение
создать вышеуказанные резервы (продолжить их использо�
вание в следующем году), то в учетной политике необходимо
указать не только название создаваемых резервов, но и осо�
бенности их формирования (использования) и процент еже�
месячных отчислений.

Кроме того, в составе учетной политики для целей бухгал�
терского учета обязательно утверждаются:

� рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий
синтетические и аналитические счета, необходимые для ве�
дения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями
своевременности и полноты учета и отчетности;

� формы первичных учетных документов, применяемых для
оформления фактов хозяйственной деятельности, формы
документов для внутренней бухгалтерской отчетности, фор�
мы учетных регистров;

� порядок проведения инвентаризации активов и обяза�
тельств организации;

� правила документооборота и технология обработки
учетной информации;

� порядок контроля за хозяйственными операциями;
� другие решения, необходимые для организации бухгал�

терского учета.
К сведению! В учетной политике не стоит подробно излагать

весь график документооборота, достаточно отразить лишь ос�
новные его правила. График, если это необходимо, можно опре�
делить отдельным внутренним документом, в котором в виде
схемы или таблицы указываются лица, ответственные за офор�
мление, исполнение, обработку и проверку каждого документа,
а также срок исполнения документа и порядок передачи в архив.
Наличие такого графика документооборота позволит вам раци�
онально распределить должностные обязанности между работ�
никами и своевременно составить отчетность.

В учетной политике для целей налогообложения обяза�
тельно следует, во�первых, раскрыть вопросы, вариантность
которых предусмотрена НК РФ (часть таких вопросов приве�
дена в таблице 2).
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ложения следует отразить применяемый налогоплатель�
щиком порядок ведения налогового учета, формы реги�
стров и порядок отражения в них аналитических данных
налогового учета.

Напомним, что порядок ведения налогового учета – это
особый порядок учета доходов и расходов, момента их при�
знания, подразумевающий особый механизм учета доходов и
расходов для исчисления налоговой базы отчетного (налого�
вого) периода, особый порядок формирования отложенных
расходов (то есть расходы формируют стоимость соответ�
ствующего объекта учета, который влияет на налоговую базу
последующих отчетных (налоговых) периодов по специаль�
ным расчетам (алгоритмам), предусмотренным гл. 25 НК РФ).

Порядок ведения налогового учета налогоплательщик
организует самостоятельно (ст. 313 НК РФ). При этом он дол�
жен обеспечить возможность осуществления контроля за
правильностью формирования тех или иных показателей, ко�
торые будут учтены при расчете налоговой базы как при осу�
ществлении внутреннего контроля, так и при проведении его
проверяющими органами. То есть должна быть обеспечена
«прозрачность» формирования показателей Декларации на�
чиная с первичного документа. При этом организацией дол�
жен быть обеспечен набор регистров, в которых аккумулиру�
ются возникающие у организации доходы и расходы, опреде�
лен порядок формирования объектов учета. Учтите, что под
объектом учета в целях применения гл. 25 НК РФ понимается
формирование показателей, которые отражают данные о до�
ходах, учитываемых в отчетном периоде, а также о затратах,
учитываемых в составе признанных расходов отчетного пе�
риода, через алгоритм расходов будущих периодов, форми�
рование стоимости амортизируемого имущества и т.п.

Обратите внимание! Формирование данных налогового
учета предполагает непрерывность отражения в хронологи�
ческом порядке объектов учета для целей налогообложения
(в том числе операций, результаты которых учитываются в
нескольких отчетных периодах либо переносятся на ряд лет).
Исходя из принципа непрерывности отражения в хронологи�
ческом порядке объектов учета для целей налогообложения
регистры налогового учета формируются по всем операци�
ям, тем или иным образом учитываемым для целей налогооб�
ложения.

В Учетной политике для целей налогообложения к вариан�
там, представленным в таблице 2, целесообразно указать
следующее.

По НДС:
утвердить перечень должностных лиц, имеющих право

подписи на счетах�фактурах:
� по головной организации;
� по обособленному (структурному) подразделению (пере�

числить по каждому подразделению);
� ответственных за ведение журналов учета полученных

счетов�фактур, книг покупок и продаж.
По налогу на прибыль:
а) установить перечень прямых расходов в налоговом уче�

те (ст. 318 НК РФ), аналогичный перечню затрат, формирую�
щих себестоимость в бухгалтерском учете, и порядок их рас�
пределения между готовой продукцией и НЗП (пример: амор�
тизация основного средства, одновременно используемого
при производстве шкафов и стульев, может распределяться
исходя из технологических карт или времени использования
основного средства, затрачиваемого на изготовление каж�
дого вида продукции);

б) организовать систему исчисления налоговой базы при
расчете налога на прибыль, которая определяется на основе

порядка группировки и отражения объектов и хозяйствен�
ных операций:

� только в бухгалтерском учете;
� одновременно и в бухгалтерском, и в налоговом учете

организации;
� только в налоговом учете (отметить: указанная система

приведена в приложении №… к настоящему приказу);
в) утвердить формы аналитических регистров налогового

учета по налогу на прибыль, указанные в приложении №… к
настоящему приказу;

г) установить перечень лиц, имеющих право подписи реги�
стров налогового учета;

д) установить, что налоговый учет ведется:
 � на бумажных носителях;
 � в электронном виде;
 � на бумажных носителях и в электронном виде;
е) установить для целей определения налоговой базы по

налогу на прибыль ведение раздельного учета доходов и рас�
ходов по следующим видам деятельности и хозяйственным
операциям:

 � оптовая и розничная торговля;
 � ликвидация основных средств;
 � безвозмездная передача основных средств;
 � доходы и расходы, возникшие в рамках деятельности,

подпадающей под иные налогооблагаемые режимы (ЕНВД,
ЕСХН);

 � целевые поступления и их использование и т.д.
По налогу на имущество:
Необходимо отразить методику ведения раздельного уче�

та стоимости имущества, подлежащего принятию в состав
основных средств (ОС) по группам в соответствии с требо�
ваниями ст. 376 НК.

Организация сама должна определить, как будет осуще�
ствлен раздельный учет данных групп объектов. Например,
может применяться многоступенчатая система субсчетов.

Если имущество используется одновременно во всех ви�
дах деятельности (при совмещении различных режимов на�
логообложения), то учетной политикой должны быть установ�
лены критерии, по которым будет определяться доля имуще�
ства, относящаяся к тому или иному виду деятельности. Наи�
более оптимальным является вариант – пропорционально
сумме выручке от реализации, полученной в процессе той или
иной деятельности, в общей сумме выручки от реализации.

Методику ведения раздельного учета имущества, исполь�
зуемого во всех видах деятельности, целесообразно офор�
мить в виде отдельного приложения к учетной политике для
целей налогообложения.

II. Разработка учетной политики организации

2.1. Практический пример
Показатели, которые организация обязана предусмотреть

в учетной политике, были перечислены в первой главе. Сей�
час попробуем обобщить вышеуказанное на примере прика�
за по учетной политике условного малого предприятия – ООО
«Мир».

Общество с ограниченной
ответственностью «Мир»
Приказ № 52 от 28 декабря 2009 г.

Об учетной политике организации

Приказываю:
1. Утвердить учетную политику организации для целей бух�

галтерского учета (Приложение № 1).
2. Утвердить учетную политику организации для це�

лей налогообложения (Приложение № 2).
3. Утвердить формы первичных учетных документов, при�



48

Б
У

Х
ГА

Л
ТЕ

РС
К

И
Й

 У
Ч

ЕТ
 И

 А
У

Д
И

Т меняемых для оформления фактов хозяйственной деятель�
ности и формы учетных регистров (Приложение № 3).

4. Утвердить формы аналитических регистров нало�
гового учета (Приложение № 4).

5. Утвердить график документооборота (Приложение № 5).
6. Признать утратившим силу Приказ № 52 от 26 декабря

2008 г. «Об учетной политике организации».
7. Ввести в действие настоящий Приказ с 1 января 2010 г.
8. Контроль за выполнением настоящего Приказа возло�

жить на главного бухгалтера организации.
Директор ООО «Мир» Максимов И.И.

                      Приложение № 1
                     к приказу № 52
                      от 28 декабря 2009 г.

Учетная политика организации для целей
бухгалтерского учета

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября
1996 г. № 129�ФЗ «О бухгалтерском учете», Положени�
ем по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина
России от 29. 07. 1998 № 34н, и положениями по бухгал�
терскому учету (ПБУ № 1–20), утвержденными Минфи�
ном России, приказываю:

1. Бухгалтерский учет осуществлять бухгалтерской служ�
бой организации, возглавляемой главным бухгалтером.

2. Бухгалтерский учет вести по автоматизированной фор�
ме, используя программу автоматизации бухгалтерского уче�
та «1С: Предприятие 8.0».

3. Критерий для признания выручки (доходов по обычным
видам деятельности) при осуществлении нескольких видов
деятельности – существенность поступлений (указать фикси�
рованный процент от общего итога поступлений: если доход
от аренды составляет более 5 % от выручки, то он признается
доходом от обычных видов деятельности).

4. Начисление амортизации нематериальных активов про�
изводить линейным способом исходя из их первоначальной
стоимости и норм амортизации, исчисленных на основе сро�
ка полезного использования этих объектов.

5. Срок полезного использования нематериальных активов
определять исходя из срока действия патента, свидетельства
и других ограничений сроков использования объектов интел�
лектуальной собственности согласно законодательству Рос�
сийской Федерации и ожидаемого срока использования это�
го объекта, в течение которого организация может получать
экономические выгоды (доход).

6. Начисление амортизации объектов основных
средств производить линейным способом исходя из их
первоначальной (восстановительной) стоимости и норм
амортизации, исчисленных по сроку полезного исполь�
зования этих объектов.

7. Срок полезного использования по основным средствам
определяется по Постановлению Правительства РФ от
01.01.2002 № 1. По объектам, бывшим в эксплуатации, срок
полезного использования определяется с учетом срока по�
лезного использования у бывшего собственника, если этот
срок указан в полученном акте № ОС�1 либо подтвержден
бывшим собственником в ином документе.

8. Активы, в отношении которых выполняются условия,
предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, стоимостью ме�
нее 20 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерс�
ком учете и отчетности в составе материально�произ�
водственных запасов. Контроль за их движением органи�
зован в системе забалансового учета.

9. Расходы на ремонт основных средств включаются в со�
став расходов отчетного периода.

10. Учет материалов по фактической себестоимости
организован на счете 10 с использованием отдельного

субсчета к счету 10 для учета ТЗР.
11. Списание отклонений в стоимости материалов

(ТЗР) производить исходя из отношения суммы остатка
величины отклонения (ТЗР) на начало месяца (отчетного
периода) и текущих отклонений (ТЗР) за месяц (отчет�
ный период) к сумме остатка материалов на начало ме�
сяца (отчетного периода) и поступивших материалов в
течение месяца (отчетного периода).

12. Отпуск материально�производственных запасов в про�
изводство (ином выбытии) осуществлять по средней себес�
тоимости.

13. Средние оценки фактической себестоимости материа�
лов, отпущенных в производство (списанных на иные цели),
рассчитываются исходя из среднемесячной фактической се�
бестоимости (скользящая оценка), в расчет которой включа�
ются количество и стоимость материалов на начало месяца и
все поступления до момента отпуска.

14. К прямым расходам относятся:
– стоимость материалов, которые используются при про�

изводстве;
– заработная плата рабочих, занятых в производстве (кро�

ме сотрудников административно�управленческого аппарата).
15. Прямые расходы распределяются на остатки незавер�

шенного производства и остатки нереализованной продукции
на складе пропорционально доле таких затрат в плановой се�
бестоимости. Если прямые расходы нельзя отнести к конк�
ретному виду продукции, то распределяться они должны про�
порционально плановой себестоимости продукции.

16. Незавершенное производство отражается по прямым
статьям затрат.

17. Общехозяйственные расходы списываются по
окончании отчетного периода в дебет счета 90 «Прода�
жи».

18. Для учета выпуска продукции (работ, услуг) не исполь�
зовать счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

19. Готовую продукцию оценивать по фактической произ�
водственной себестоимости.

20. Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам; на
выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; на выплату
вознаграждений по итогам работы за год; на ремонт основных
средств; предстоящие затраты по ремонту предметов, предназ�
наченных для сдачи в аренду по договору проката; на гарантий�
ный ремонт и гарантийное обслуживание не создавать.

21. Затраты, произведенные организацией в отчетном пе�
риоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, от�
ражать в бухгалтерском балансе отдельной статьей как рас�
ходы будущих периодов и списывать равномерно в течение
периода, к которому они относятся.

22. В целях обеспечения достоверности данных бухгал�
терского учета и отчетности провести инвентаризацию
всего имущества организации независимо от его место�
нахождения и всех видов финансовых обязательств в де�
кабре 2009 г., денежных средств в кассе – ежемесяч�
но, а при смене материально�ответственных лиц, при
выявлении фактов хищения, злоупотребления или
порчи имущества, в случае стихийного бедствия, по�
жара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями, в порядке, определен�
ном в приказе ООО «Мир» № 344 от 10 ноября 200_ г.

Приложение № 2
к приказу № 52
от 28 декабря 2009 г.

Учетная политика организации для целей
налогообложения

В соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации приказываю:

1. Налоговый учет осуществлять бухгалтерской службой
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Торганизации, возглавляемой главным бухгалтером.
2. Налоговый учет вести в электронном виде, используя

программу автоматизации бухгалтерского учета «1С: Пред�
приятие 8.0».

3. Для подтверждения данных налогового учета использо�
вать первичные учетные документы, оформленные в соответ�
ствии со ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129�ФЗ
«О бухгалтерском учете», и аналитические регистры налого�
вого учета (Приложение № 4 к настоящему Приказу).

4. Применять метод начисления для доходов и расходов в
целях исчисления налога на прибыль в соответствии со ст.ст.
271 и 272 НК РФ.

5. При определении размера материальных расходов при
списании сырья и материалов, используемых при производ�
стве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании
услуг), применять метод оценки по средней стоимости.

6. Начисление амортизации по амортизируемому имуще�
ству производить линейным методом в порядке, установлен�
ном ст. 259 НК РФ.

7. При определении нормы амортизации по приобретен�
ным объектам основных средств, бывшим в употреблении,
устанавливать срок их полезного использования с учетом ко�
личества лет (месяцев) эксплуатации данного имущества пре�
дыдущими собственниками.

8. К прямым расходам относятся:
– стоимость материалов, которые используются при про�

изводстве;
– заработная плата рабочих, занятых в производстве

(кроме сотрудников административно�управленческого
аппарата).

9. Прямые расходы распределяются на остатки незавер�
шенного производства и остатки нереализованной продукции
на складе пропорционально доле таких затрат в плановой се�
бестоимости. Если прямые расходы нельзя отнести к конк�
ретному виду продукции, то распределяться они должны про�
порционально плановой себестоимости продукции.

10. Незавершенное производство отражается по прямым
статьям затрат.

11. Резервы по сомнительным долгам, по гарантий�
ному ремонту и гарантийному обслуживанию, предстоя�
щих расходов на ремонт основных средств, предстоя�
щих расходов на оплату отпусков не создавать.

12. Уплату авансовых платежей по налогу на прибыль
производить исходя из ставки налога и фактически полу�
ченной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с
начала налогового периода до окончания соответствую�
щего месяца.

2.2. Рекомендации по составлению учетной
политики для «упрощенщиков» и «вмененнщиков»

Учетная политика для «упрощенщиков»
По общему правилу, организации, применяющие уп�

рощенную систему налогообложения (УСНО), могут не
вести бухгалтерский учет. Исключение – учет основных
средств и нематериальных активов (НМА) (ФЗ № 129 «О
бухгалтерском учете»). Но есть организации – «упрощен�
щики», на которых освобождение от ведения бухгалтер�
ского учета в полном объеме не распространяется – это
акционерные общества.

Чтобы выплатить учредителям дивиденды, нужно рассчи�
тать финансовые результаты по правилам бухгалтерского
учета. Такая точка зрения не раз высказывалась Минфином
РФ. То есть ОАО и ЗАО должны прописать в учетной по�
литике все те положения, которые действуют и для фирм,
применяющих общий режим налогообложения. Осталь�
ные «упрощенщики» могут не вести бухгалтерский учет
в полном объеме, но большинство все�таки склоняются
в пользу ведения учета по следующим причинам:

1. Существует риск в течение года потерять право на

применение УСНО (доход по итогам отчетного года пре�
высит установленный лимит с учетом коэффициента�
дефлятора, остаточная стоимость основных средств и
НМА превысит 100 млн руб. и др.). В этом случае учет
нужно будет восстанавливать.

2. Для получения сведений о годовых результатах деятель�
ности ООО, которые должно утвердить общее собрание уча�
стников ООО, необходимо использовать данные бухгалтерс�
кого учета.

3. При одновременном применении УСНО и ЕНВД необхо�
димо вести учет в целом по организации, потому что его нельзя
вести в отношении одних видов деятельности и не вести в
отношении других.

4. Для получения кредита в банке.
В отношении основных средств необходимо прописать все

те положения, которые указываются у организаций, применя�
ющих обычный режим налогообложения (то же самое и по НМА).

По остальным объектам бухгалтерского учета необхо�
димо сформировать учетную политику для целей налого�
обложения, в которой необходимо будет указать: поря�
док ведения книги учета доходов и расходов (например, в
электронном виде или вручную), способ списания сто�
имости товаров, материалов (например: методом ФИФО
с помощью таблиц в программе Exсel); платит ли органи�
зация добровольные страховые взносы в ФСС; способ
оценки товаров и расходов, связанных с их приобретени�
ем; объект налогообложения; порядок признания неко�
торых расходов; способ определения предельной вели�
чины процентов по полученным кредитам и займам и др.

Учетная политика для «вмененщиков»
Организации, уплачивающие единый налог на вме�

ненный доход, должны вести бухгалтерский учет в пол�
ном объеме. Общие принципы учетной политики по бух�
галтерскому учету у «вмененщиков» такие же, как и у
организаций, применяющих общий режим налогообло�
жения, за исключением того, что им не нужно приме�
нять ПБУ 18/02.

В связи с тем, что «вмененщики» не платят налог на прибыль,
некоторые строки в отчете о прибылях и убытках заполнять не
надо, но об этом необходимо сказать в учетной политике.

Далее следует указать в этой форме, по какой строке От�
чета отражается сумма начисленного ЕНВД (например, от�
дельной строкой).

Если перечисляются добровольные страховые взносы, об
этом также нужно сделать запись в учетной политике.

Учетная политика для тех, кто совмещает УСНО и
ЕНВД

Учетная политика должна совмещать положения, при�
меняемые при «упрощенке» и при ЕНВД, но необходимо
предусмотреть ряд специальных положений:

1. Распределение расходов – необходимо прописать, ка�
ким способом фирма будет распределять «общие расходы»
между видами деятельности (например: пропорционально
выручке от каждого вида деятельности).

2. Определение физического показателя по «вменен�
ке». Если организация совмещает УСНО и ЕНВД, нужно
учесть следующее: лучше всего в учетной политике рас�
пределить сотрудников на тех, кто занимается «вме�
ненкой», а кто «упрощенкой». Точно так же транспорт�
ные организации могут поступить и с транспортными
средствами. А вот тех сотрудников или транспортные
средства, которых невозможно прикрепить к опреде�
ленному виду деятельности, по мнению Минфина РФ,
придется учитывать при расчете ЕНВД полностью. Та�
кой же подход организация вынуждена применять и по
другим физическим показателям, если она не хочет от�
стаивать свои интересы в суде (Письмо Минфина от
28.11.2006 № 03�11�05/257).
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Таблица 1

 Способы бухгалтерского учета, вариантность которых предусмотрена документами по бухгалтерскому учету

босопС ытнаираВ тнемукоданаклысС
1 2 3

Критерий для признания выручки (доходов по
обычным видам деятельности) при осуществ�
лении нескольких видов деятельности

Начисление амортизации по НМА

Списание расходов по научно�исследова�
тельским, опытно�конструкторским и техно�
логическим работам

Начисление амортизации по ОС

Срок полезного использования

Срок полезного использования по объектам,
бывшим в эксплуатации

Лимит отражения активов, в отношении кото�
рых выполняются условия п. 4 ПБУ 6/01, в со�
ставе МПЗ

Порядок отражения сумм начисленного нало�
га на имущество

Порядок учета и финансирования ремонта
основных средств

Инвентарный учет ОС

Временной критерий отнесения объектов к
инвестиционным активам

1. Существенность поступлений (например,
фиксированный процент от общего итога по�
ступлений: если доход от аренды составляет
более 10% от выручки, то он признается дохо�
дом от обычных видов деятельности).
2. Периодичность поступлений (ежемесячно,
ежеквартально).
3. Иной критерий, при удовлетворении которо�
му полученные доходы признаются доходами
по обычным видам деятельности. Например,
прямой перечень доходов, которые признают�
ся доходами от обычных видов деятельности.

1. Линейный способ
2. Способ уменьшаемого остатка
3. Способ списания стоимости пропорцио�
нально объему продукции (работ)

1. Линейный способ
2. Способ списания расходов пропорциональ�
но объему продукции (работ, услуг)

1. Линейный способ
2. Способ уменьшаемого остатка
3. Способ списания стоимости по сумме
чисел лет срока полезного использования
4. Способ списания стоимости пропорцио�
нально объему продукции (работ) с примене�
нием ускоренной амортизации (по каким ОС и
указать размер коэффициентов) и без приме�
нения ускоренной амортизации

1. Определяется по Постановлению Прави�
тельства РФ от 01.01.2002 № 1
2. Определяется исходя из ожидаемого срока
использования объекта в соответствии с ожи�
даемой производительностью (мощностью)
или исходя из ожидаемого физического изно�
са, зависящего от режима и условий эксплуа�
тации

1. Определяется с учетом срока полезного ис�
пользования у бывшего собственника, если
этот срок указан в полученном акте № ОС�1
либо подтвержден бывшим собственником в
ином документе
2. Определяется без учета срока полезного
использования у бывшего собственника

1. Не более 20000 руб. за единицу
2. Другой лимит

1. В составе прочих расходов
2. В составе расходов по обычным видам дея�
тельности

1. Затраты на ремонт относятся на себестои�
мость того отчетного периода, в котором были
произведены ремонтные работы.
2. Создается резерв на проведение ремонтных
работ в течение текущего отчетного года в по�
рядке, аналогичном установленному ст. 324 НК
РФ
3. Фактические затраты на ремонт постепенно
накапливаются по дебету счета 97 «Расходы
будущих периодов»

1. С использованием инвентарных карточек
учета основных средств (например, форма
ОС�6 «Инвентарная карточка объекта основ�
ных средств», утвержденная Постановлением
Госкомстата России от 21.01.2003 № 7)
2. Учет осуществляется в инвентарной книге

Инвестиционным активом считается имуще�
ство, которое числится на сч. 08 «Вложения во
внеоборотные активы» или 07 «Оборудование
к установке» в течение срока, превышающего
12 месяцев.

п.5, пп. «а» п.17 ПБУ 9/99

п.28 Положения по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных активов»
ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом
Минфина России от 27.12.2007 №153н

п. 11 Положения по бухгалтерскому учету
«Учет расходов на научно�исследовательские,
опытно�конструкторские и технологические
работы» ПБУ 17/02, утвержденного Приказом
Минфина России от 19.11.2002 № 115н

п. 18 Положения по бухгалтерскому учету
«Учет основных средств» ПБУ 6/01, утверж�
денного Приказом Минфина России от
30.03.2001 № 26н

п. 20 ПБУ 6/01

п. 59 Методических указаний по бухгалтерско�
му учету основных средств, утвержденных
Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н

п. 5 ПБУ 6/01

п. 4 ПБУ 10/99;
Письмо МФ РФ от 05.10.2005 № 07�05�12/10

п. 27 ПБУ 6/01, Инструкция по применению
Плана счетов бухгалтерского учета финансо�
во�хозяйственной деятельности, утвержден�
ная Приказом Минфина России от 31.10.2000
№ 94н

п. 12 Методических указаний по бухгалтерско�
му учету основных средств, утвержденных
Приказом Минфина России от 13.10.2003
№ 91н

п. 7 ПБУ 15/08

III. Вариантность элементов учетной политики
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Тп. 15 ПБУ 6/01

Инструкция по применению Плана счетов
бухгалтерского учета финансово�хозяй�
ственной деятельности, утвержденная При�
казом Минфина России от 31.10.2000
№ 94н; Методические указания по бухучету
МПЗ, п. 80

п. 83 Методических указаний по бухгалтер�
скому учету МПЗ, утвержденных Приказом
Минфина России от 28.12.2001 № 119н

п.п. 87, 88 Методических указаний по бух�
галтерскому учету МПЗ, утвержденных При�
казом Минфина России от 28.12.2001
№ 119н

п. 16 Положения по бухгалтерскому учету
«Учет материально�производственных за�
пасов» ПБУ 5/01, утвержденного Приказом
Минфина России от 09.06.2001 № 44н

п. 78 Методических указаний по бухгалтер�
скому учету МПЗ, утвержденных Приказом
Минфина России от 28.12.2001 № 119н

Инструкция, утвержденная Приказом Мин�
фина России от 31.10.2000 № 94н

Инструкция, утвержденная Приказом Мин�
фина России от 31.10.2000 № 94н

Методические указания, утвержденные
Приказом Минфина России от 28.12.2001
№ 119н

Методические указания, утвержденные
Приказом Минфина России от 28.12.2001
№ 119н

Инструкция, утвержденная Приказом Мин�
фина России от 31.10.2000 № 94н

п. 13 ПБУ 5/01

1. Организация проводит переоценку основ�
ных средств (указать периодичность прове�
дения)
2. Организация основные средства не пере�
оценивает

1. На счете 10 по стоимости приобретения (за�
готовления)
2. На счете 10 с использованием отдельного
субсчета к счету 10 для учета ТЗР
3. На счете 10 по учетной цене с использова�
нием счетов 15 и 16 (указать порядок опреде�
ления учетной цены: договорные, фактическая
себестоимость по данным предыдущего меся�
ца или отчетного периода, планово�расчетные
цены, средняя цена группы)

1. Принимаются к учету путем отнесения ТЗР
на отдельный счет 15 согласно расчетным до�
кументам поставщика
2. Принимаются к учету путем отнесения ТЗР
на отдельный субсчет к счету 10 «Материалы»
3. Принимаются к учету путем непосредствен�
ного (прямого) включения ТЗР в фактическую
себестоимость материала

1. Списание отклонений в стоимости материа�
лов или ТЗР по отдельным видам или группам
материалов производится пропорционально
учетной стоимости материалов исходя из от�
ношения суммы остатка величины отклонения
или ТЗР на начало месяца (отчетного периода)
и текущих отклонений или ТЗР за месяц (от�
четный период) к сумме остатка материалов
на начало месяца (отчетного периода) и посту�
пивших материалов в течение месяца (отчет�
ного периода) по учетной стоимости
2. Упрощенным методом, предусмотренным
п. 88 Методических указаний по бухгалтерс�
кому учету МПЗ

1. По себестоимости каждой единицы
2. По средней себестоимости
3. По себестоимости первых по времени при�
обретения МПЗ (способ ФИФО)

1. Рассчитываются исходя из среднемесячной
фактической себестоимости (взвешенная
оценка), в расчет которой включаются количе�
ство и стоимость материалов на начало меся�
ца и все поступления за месяц (отчетный пе�
риод).
2. Рассчитываются путем определения факти�
ческой себестоимости материала в момент
его отпуска (скользящая оценка), при этом в
расчет средней цены включаются количество и
стоимость материалов на начало месяца и все
поступления до момента отпуска.

1. С использованием счетов 20�29
2. С использованием счетов 20�39

1. С использованием счета 40 «Выпуск продук�
ции (работ, услуг)»
2. Без использования счета 40 «Выпуск про�
дукции (работ, услуг)»

1. Оценка по фактической производственной
себестоимости
2. Оценка по нормативной (плановой) произ�
водственной себестоимости

1. Движение готовой продукции отражается по
фактической производственной себестоимос�
ти.
2. Движение отдельных наименований готовой
продукции отражается по учетным ценам с вы�
делением отклонений фактической производ�
ственной себестоимости изделий от их сто�
имости по учетным ценам на отдельном суб�
счете счета «Готовая продукция»

1. С использованием сч.15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей»
2. Без использования сч.15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей»

1. По стоимости приобретения
2. По продажной стоимости, с отдельным уче�
том наценок (скидок)

Порядок переоценки основных средств

Отражение процесса приобретения и заго�
товления материалов

Принятие к учету ТЗР

Списание ТЗР (отклонений)

Оценка МПЗ при их отпуске в производство
и ином выбытии

Средние оценки фактической себестоимости
материалов, отпущенных в производство
(списанных на иные цели)

Учет расходов по обычным видам деятельно�
сти

Учет выпуска продукции (работ, услуг)

Оценка готовой продукции

Организация аналитического учета при оцен�
ке готовой продукции по фактическим затра�
там

Поступление товаров

Оценка приобретаемых товаров (для рознич�
ных торговых организаций)
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пп. 24, 25 Методических указаний по бухучету
специнструмента, спецоборудования и спецо�
дежды, утвержденных приказом МФ РФ от
26.12.02 № 135 н

пп. 21, 26 Методических указаний по бухучету
специнструмента, спецоборудования и спецо�
дежды, утвержденных приказом МФ РФ от
26.12.02 № 135 н

п. 166 Методических указаний, утвержденных
Приказом Минфина России от 28.12.2001
№ 119н

Отраслевые методические рекомендации по
планированию, учету и калькулированию себе�
стоимости продукции (работ, услуг) или иное
экономически целесообразное распределе�
ние

Инструкция, утвержденная Приказом Минфи�
на России от 31.10.2000 № 94н; ПБУ 10/99

Инструкция, утвержденная Приказом Минфи�
на России от 31.10.2000 № 94н; ПБУ 10/99

Положение по ведению бухучета № 34н, п. 64;
Отраслевые методические рекомендации

Положение по ведению бухучета № 34н, п. 65

Положение по ведению бухучета № 34н, п. 72;
Отраслевые методические рекомендации

Положение по ведению бухучета № 34н, п. 70;
Инструкция, утвержденная Приказом Минфи�
на России от 31.10.2000 № 94н

п. 15,16 Положения по бухгалтерскому учету
«Учет расходов по займам и кредитам»
(ПБУ 15/2008), утвержденного Приказом Мин�
фина России от 06.10.2008 № 107н

п. 11 ПБУ 19/02

п. 20 ПБУ 19/02

п. 22 ПБУ 19/02

Учет расходов по заготовке и доставке това�
ров до складов (для организаций торговли)

Способ погашения стоимости специальной
оснастки

Списание стоимости спецодежды при отпуске
в производство (эксплуатацию), если срок по�
лезного использования спецодежды не превы�
шает 12 месяцев

Учет многооборотной тары

Способ распределения общепроизводствен�
ных и общехозяйственных расходов между
объектами калькулирования

Вариант списания общехозяйственных расхо�
дов

Вариант списания расходов на продажу

Оценка незавершенного производства

Учет расходов будущих периодов

Учет предстоящих расходов и платежей

Создание резервов по сомнительным долгам

Учет процентов (дисконта) по причитающимся
к оплате векселям, облигациям

Несущественные затраты, связанные с при�
обретением ценных бумаг

Периодичность последующей оценки финан�
совых вложений, по которым может быть оп�
ределена текущая рыночная стоимость

Порядок определения текущей стоимости по

1. В составе расходов на продажу (сч. 44
«Расходы на продажу»).
2. Включением в покупную стоимость товаров
(сч. 41 «Товары»)

1. Пропорционально объему выпущенной про�
дукции (работ, услуг).
2. Линейный способ.
3. Единовременно в момент передачи в произ�
водство (установить срок полезного использо�
вания спецоснастки по группам).

1. Линейный способ.
2. Единовременно в момент передачи в произ�
водство.

1. По фактической себестоимости
2. В учетных ценах (указать порядок определе�
ния учетной цены: договорные цены, факти�
ческая себестоимость по данным предыдуще�
го месяца или отчетного периода (года), пла�
ново�расчетные цены, средняя цена группы)

Базой распределения могут быть:
� прямая заработная плата основных произ�
водственных рабочих;
� расход материалов на конкретный вид про�
дукции;
� общая сумма прямых затрат;
� выручка от реализации вида продукции(ра�
бот, услуг) и т.д.

1. С отнесением на сч. 20 «Основное произ�
водство», 23, 29 и т.д.
2. С отнесением на сч. 90 «Продажи»

1. С распределением на остаток товаров (про�
дукции)
2. Признание расходов в себестоимости про�
дукции, товаров (работ, услуг) полностью в от�
четном периоде их признания в учете

1. По фактической производственной себесто�
имости.
2. По нормативной (плановой) производствен�
ной себестоимости.
3. По прямым статьям расходов.
4. По стоимости сырья, материалов и полу�
фабрикатов.

1. Равномерно.
2. Пропорционально объему продукции (работ,
услуг).
3. Иным способом, установленным организа�
цией.

1. По мере возникновения.
2. Путем создания резервов:
� на предстоящую оплату отпусков;
� на выплату ежегодного вознаграждения за
выслугу лет;
� расходов на ремонт основных средств;
� расходов на гарантийный ремонт и обслужи�
вание и т.д.

1. Организация создает резервы по сомни�
тельным долгам.
2. Организация создает резервы по сомни�
тельным долгам в порядке, предусмотренном
гл. 25 НК РФ

1. Отражаются в составе прочих расходов
2. Отражаются в составе расходов будущих
периодов, с последующим равномерным вклю�
чением в состав прочих расходов

1. Учитываются в первоначальной стоимости
приобретенных финансовых вложений (дебет
счета 58)
2. Учитываются в составе прочих расходов (де�
бет счета 91)

Корректировка производится на конец каждо�
го:
1) месяца;
2) квартала;
3) года.

1. Текущая стоимость не определяется. Цен�
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Тдолговым ценным бумагам, по которым не
определяется текущая рыночная сто�
имость

Расчет дисконтированной стоимости по
долговым ценным бумагам и займам

Периодичность проверки и соответственно
периодичность создания (корректировки)
резерва под обесценение финансовых
вложений

Порядок оценки финансовых вложений при
их выбытии (для финансовых вложений, по
которым не определяется текущая рыноч�
ная стоимость)

Порядок включения процентов по креди�
там и займам

Применение ПБУ 18/02 организациями,
имеющими статус субъекта малого пред�
принимательства

ные бумаги числятся в учете по первоначаль�
ной стоимости.
2. Разница между первоначальной и номи�
нальной стоимостью в течение срока обраще�
ния долговых ценных бумаг относится на фи�
нансовые результаты (в состав прочих дохо�
дов и расходов)

1. Организация не осуществляет расчет оцен�
ки долговых ценных бумаг и займов по дискон�
тированной стоимости.
2. Организация осуществляет расчет оценки
долговых ценных бумаг и займов по дисконти�
рованной стоимости

Организация осуществляет проверку на обес�
ценение финансовых вложений и корректиру�
ет резерв под обесценение на конец каждого:
1) месяца;
2) квартала;
3) года.

1. По первоначальной стоимости каждой еди�
ницы бухгалтерского учета финансовых вло�
жений.
2. По средней первоначальной стоимости.
3. По первоначальной стоимости первых по
времени приобретения финансовых вложений
(способ ФИФО)

1. Проценты, причитающиеся к оплате заимо�
давцу (кредитору), включаются в стоимость
инвестиционного актива или в состав прочих
расходов равномерно независимо от условий
предоставления займа (кредита).
2. Проценты, причитающиеся к оплате заимо�
давцу (кредитору), включаются в стоимость
инвестиционного актива или в состав прочих
расходов исходя из условий предоставления
займа (кредита) в том случае, когда такое
включение существенно не отличается от рав�
номерного включения.

1. Применяется
2. Не применяется

п. 23 ПБУ 19/02

п. 38 ПБУ 19/02

п. 26 ПБУ 19/02

п. 8 ПБУ 15/08

п. 2 ПБУ 18/02

Таблица 2
Перечень вопросов, вариантность которых предусмотрена НК РФ

сорпоВ ытнаираВ тнемукоданаклысС

Налог на добавленную стоимость (гл. 21 НК РФ)

Порядок раздельного ведения учета облага�
емых и не облагаемых НДС операций

Учет сумм «входного» НДС при осуществле�
нии операций, облагаемых и не облагаемых
НДС

Регистрация в книге покупок счетов�фактур по
товарам (работам, услугам), оформленным
одним счетом�фактурой, но использованным
в операциях как облагаемых, так и не облага�
емых НДС

Порядок оформления счетов�фактур обособ�
ленными подразделениями

Использование права на освобождение от ис�
полнения обязанностей налогоплательщика
по НДС

1. Организация ведет раздельный учет затрат (устанавливается
порядок такого учета: база и методика распределения «входного»
НДС и «общих» затрат)
2. Организация не ведет раздельного учета затрат в случае, если
доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг),
операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не
превышает 5% общей величины совокупных расходов на производ�
ство

Устанавливается методика распределения

Указать порядок регистрации

Указать способ нумерации:
� номера для подразделения резервируются заранее;
� к номерам добавляется индекс филиала;
� иной способ

1. Организация использует право на освобождение, если сумма вы�
ручки за 3 календарных месяца не превышает 2 млн руб
2. Организация не использует право на освобождение

ст. 170 НК РФ

ст. 170 НК РФ

Письмо МФ РФ от
04.03.2004 № 04�03�11/
30

Письмо МНС России от
26.08.2004 № 03�1�08/
1880/18

Ст.145 НК РФ

Налог на прибыль (гл.25 НК РФ)
Порядок признания доходов и расходов

Методы оценки сырья и материалов

1. Метод начисления
2. Кассовый метод

1. По стоимости единицы запасов
2. По средней стоимости
3. По стоимости первых по времени приобретения (ФИФО)
4. По стоимости последних по времени приобретения (ЛИФО)

ст. 271 – 273 НК РФ

ст. 254 НК РФ
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ется по каждому объекту НМА и основных
средств (за исключением входящих в 8�10�ю
амортизационные группы, для которых при�
меняется линейный метод)

Порядок начисления амортизации

Применение амортизационной премии

Порядок определения нормы амортизации по
объектам основных средств, бывшим в эксп�
луатации

Резерв по сомнительным долгам

Резерв по гарантийному ремонту

Распределение расходов, которые не могут
быть непосредственно отнесены на затраты
по конкретному виду деятельности

Определение перечня прямых расходов

Состав и порядок распределения прямых
расходов между готовой продукцией и НЗП

Расходы по доставке товаров и другие расхо�
ды, связанные с приобретением товаров (для
организаций торговли)

Перечень прямых расходов по торговым опе�
рациям

Методы оценки покупных товаров

Методы списания на расходы стоимости вы�
бывших ценных бумаг

Порядок расчета предельной величины про�
центов по долговым обязательствам, списы�
ваемым в расходы

Показатель, используемый в целях исчисле�
ния и уплаты налога на прибыль организация�
ми, имеющими обособленные подразделения

Резерв предстоящих расходов на ремонт ос�
новных средств

Резерв предстоящих расходов на оплату от�
пусков

Способ определения размера процентов по
кредитам и займам, признаваемым для целей
налогообложения

Отчетный период по налогу на прибыль

1. Линейный метод
2. Нелинейный метод

1. Начисление амортизации по нормам, установленным ст. 259 НК РФ
2. Начисление амортизации по нормам ниже установленных ст. 259
НК РФ

1. Не применяется.
2. Применяется – указать размер единовременного списания (до 10%
(до 30%� с 3�ей по 7�ю аморт. группы))

1. С учетом срока эксплуатации предыдущими собственниками
2. Без учета срока эксплуатации предыдущими собственниками
3. Определить самостоятельно с учетом требований техники безо�
пасности и других факторов

1. Создается
2. Не создается

1. Создается и определяется предельный размер отчислений в
этот фонд
2. Не создается

Данные расходы распределяются пропорционально доле соответ�
ствующего дохода в суммарном объеме всех доходов организации
нарастающим итогом. Необходимо привести перечень подобных рас�
ходов.

Организация самостоятельно определяет перечень прямых расходов

Указать перечень прямых расходов и методику их распределения
между готовой продукцией и НЗП

1. В составе издержек обращения
2. В стоимости приобретения товаров (с указанием перечня расхо�
дов)

1. Стоимость покупных товаров определяется по цене, установлен�
ной договором
2. Стоимость приобретения товаров определяется с учетом расходов,
связанных с приобретением этих товаров
Выбранный способ применяется в течение не менее 2�х налоговых
периодов

1. По стоимости единицы товара
2. По средней стоимости
3. По стоимости первых по времени приобретения (ФИФО)

1. По стоимости единицы
2. По стоимости первых по времени приобретения (ФИФО)
3. По стоимости последних по времени приобретения (ЛИФО)

1. Расчет осуществляется по среднему уровню процентов. Необходи�
мо определить критерии сопоставимости долговых обязательств.
2. Расчет ведут исходя из ставки ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза по
долговым обязательствам в рублях и 15% – в инвалюте (если предус�
мотрены другие предельные размеры – указать их)

1. Сумма расходов на оплату труда
2. Среднесписочная численность работников

1. Создаются и определяются нормативы отчислений в этот фонд
2. Не создаются

1. Создаются и определяются ежемесячный процент и предельная
сумма отчислений в этот фонд
2. Не создаются

1. Методом среднего процента по сопоставимым обязательствам.
2. В пределах ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1
раза,  при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной
15%  по долговым обязательствам в инвалюте

1. Месяц.
2. Квартал.

ст. 259 НК РФ

ст. 259 НК РФ

п. 9 ст. 258 НК РФ

ст. 259 НК РФ

ст. 266 НК РФ

ст. 267 НК РФ

ст. 318 НК РФ

ст. 318, 319 НК РФ

ст. 320 НК РФ

ст. 320 НК РФ

ст. 268 НК РФ

ст. 280 НК РФ

ст.269 НК РФ

ст. 288 НК РФ

ст. 324 НК РФ

ст. 324.1 НК РФ

ст. 269 НК РФ

п. 2 ст. 285 НК РФ

Аннотация. Изложены рекомендации по разработке учетной политики организации, освещена вариантность элементов учетной поли�
тики.

Ключевые слова: учетная политика; бухгалтерский учет; налоговый учет.

Abstract. There are presented recommendations to form accounting policy of an organization, described varience of accounting policy
components.

Key words: accounting policy; business accounting; tax accounting.
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Оценка устойчивости функциониро�
вания и эффективности развития де�
ятельности субъектов малого пред�
принимательства является актуаль�
ной задачей внутреннего контроля.
Главная цель заключается в том, что�
бы обеспечить малому предприятию
устойчивое стабильное положение и
аккумулировать его ресурсы для вы�
полнения основной функции.

Под устойчивостью малого пред�
приятия понимается его способность
в течение определенного времени со�
хранять показатели деятельности в
допустимых пределах, даже в случае
если внешние условия не позволяют
текущей деятельности быть экономи�
чески эффективной. В качестве со�
ставных элементов оценки устойчиво�
сти субъектов малого предпринима�
тельства предлагается оценивать вы�
живаемость предприятия, результа�
тивность бизнеса, состав и структуру
материально�технической базы.

Для эффективного прогнозирова�
ния деятельности субъекта малого
предприятия предлагается ввести но�
вый вид контроля – внутренний конт�
роль за оценкой реализации целевой
функции малого предприятия. Оцен�
ка целевой функции включает в себя
комплекс контрольных и экспертно�
аналитических мероприятий, направ�
ленных на получение более точного
прогноза о деятельности предприя�
тия, что позволит оценить уровень его
устойчивости в условиях сравнитель�
ной непредсказуемости. В качестве
примера рассмотрим уровень устой�
чивости сельскохозяйственного мало�
го предприятия, которое занимается
разведением овец.

Оценка реализации целевой функ�
ции малого предприятия проводится
в четыре этапа:

1 � ый этап – постановка пробле�
мы.

Шаг 1 – привлечение ревизора�кон�
сультанта к проверке.

Для осуществления независимого
внутреннего контроля необходимо
соответствие ревизора следующим
критериям: профессионализм, срок
практической деятельности свыше
пяти лет, наличие соответствующего
образования, опыт проведения реви�
зии аналогичных предприятий. При
привлечении к проверке менеджерс�
кого состава сельскохозяйственного

предприятия необходимо заключить
договор на проведение оценки реали�
зации целевой функции малого пред�
приятия, где необходимо подробно и
четко описать обязанности и права
сторон.

Шаг 2 – изучение ревизором общей
информации о предприятии.

Для ознакомления с бизнесом ре�
визор изучает следующие документы:
Устав предприятия, учредительный
договор, учетную политику предприя�
тия, внутренние документы организа�
ции, должностные обязанности работ�
ников предприятия, технологическую
карту процесса производства. В сель�
скохозяйственных предприятиях нет
четкой градации по должностным обя�
занностям, руководитель предприя�
тия лично участвует в производствен�
ном процессе, бригадир наряду с обя�
занностями зоотехника выполняет
контролирующие функции бухгалтер�
ского отдела, что позволяет снизить
накладные расходы предприятия. Но
необходимо учитывать, что подобная
смешанность обязанностей характер�
на для предприятия в первые пять лет
функционирования; если предприятие
по истечении определенного време�
ни не имеет возможности четко раз�
граничить обязанности, то устойчи�
вость и продолжительность данного
предприятия проблематична.

Шаг 3 – формулировка проблемы:
насколько устойчива система дея�
тельности сельскохозяйственного
предприятия в условиях неопределен�
ности воздействия факторов внутрен�
ней и внешней среды.

Шаг 4 – определение набора опти�
мальных параметров. Необходимо
учитывать данные о деятельности
аналогичных предприятий со сходны�
ми условиями по таким важным пока�
зателям, как: выручка от реализации
услуг, затраты предприятия за опре�
деленный период, стоимость выпол�
ненных работ, оказанных услуг (цена),
наличие уровня квалифицированных
кадров, уровень заработной платы,
структура, состав и стоимость имуще�
ства предприятия, выделение крити�
ческих точек верхних и нижних поро�
говых значений показателей.

Шаг 5 – подготовка общей програм�
мы процедур, подготовка плана�гра�
фика мероприятий.

На каждом этапе ревизор�консуль�

тант присваивает балльную оценку по
каждому наименованию раздела: от 1
до 4 – показатель устойчивости ниже
среднего, от 5 до 7 – средний, от 8 до
10 – оптимальный. Оценка целевой
функции может определяться по де�
сятибалльной оценочной системе,
необходимо определить достаточную
перспективность целевой функции в
пределах от 8 до 10 баллов.

Рассчитаем показатель устойчиво�
сти малого сельскохозяйственного
предприятия как отношение суммы
балльных оценок, приведенных в таб�
лице, к количеству разделов оценки
устойчивости:

У = (5 + 4 + 9 + 8 + 6 + 5) / 6 = 6,17
балла.

Важнейшей характеристикой любо�
го малого предприятия является его
целевая функция, то есть то, во имя
чего и для чего создано и функциони�
рует данное предприятие. Целевая
функция малого предприятия – обес�
печение в перспективе создателями
сельскохозяйственного предприятия
стабильно растущего дохода на вло�
женный капитал. Ревизор�консультант
оценивает по характеристикам реали�
зацию целевой функции малого пред�
приятия. В рассматриваемом приме�
ре средняя устойчивость предприятия
имеет значение 6,17 балла, при кото�
ром сельскохозяйственное предпри�
ятие в ближайшее время не собира�
ется снижать темпы развития с целью
получения дохода, но слабо исполь�
зует свои технические возможности,
больше полагаясь на ручной труд.
Предприятию также необходимо по�
высить эффективность документоо�
борота. Верхние и нижние границы
стабильности развития предприятия
предполагаются от 8 до 10 баллов.

2�ой этап – сбор данных:
� выбор способов сбора первичной

информации;
� планирование процедуры сбора

данных;
� реализация процедуры сбора дан�

ных;
3�й этап – оценка и анализ инфор�

мации:
� выбор оптимальных подходов и

методов исследований;
� проведение анализа и оценки на

основе выбранных подходов к иссле�
дованию;

� документальное оформление ре�
зультатов исследования;

4�ый этап – формирование выво�
дов и рекомендаций;

� подготовка по результатам реви�
зии акта;

� оценка проведенной ревизии;
� формирование дальнейших на�

правлений деятельности малого пред�
приятия по итогам проверки.

Сельскохозяйственное предприя�
тие по результатам внутреннего конт�
роля на основании акта ревизии со�
ставляет приказ, в котором указыва�
ются выявленные нарушения, винов�
ные лица и меры, необходимые для

УДК 338.366.055.64

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
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предотвращения подобных наруше�
ний в будущем. Необходим механизм
обратной связи, обеспечивающий со�
вершенствование того звена управле�
ния, которое дало сбой. Любое конт�
рольное действие служит основой для
выработки нового управленческого
решения, направленного на совер�
шенствование механизма повышения
устойчивости малого предприятия в
условиях неопределенного влияния
внешней и внутренней среды. Оценка
устойчивости малого предприятия
позволит предотвратить обнаружен�
ные нарушения и негативные явления
в будущем, поможет выявить внутрен�
ние резервы для лучшего использова�
ния ресурсов.

Устойчивость подразумевает един�
ство системы активного элемента ма�
лого предприятия, средств труда, ре�
сурсов, финансового состояния пред�
приятия, хозяйственная деятельность
которого обеспечивает в нормальных
условиях выполнение всех его обяза�
тельств перед работниками, другими
организациями, государством благо�
даря достаточным доходам и соответ�
ствию доходов и расходов.

Устойчивое развитие системы «ма�
лое предприятие» характеризуется
положительной динамикой качествен�
но�количественных показателей сис�
темы до состояния оптимизации ос�
новных параметров в условиях ста�
бильности внутренней и внешней сре�

Программа оценки устойчивости сельскохозяйственного предприятия
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ды при рациональном использовании
ресурсов, эффективном внедрении
ресурсосберегающих технологий.

В перспективе будущее развитие
внутреннего контроля – оценка эф�
фективности самоконтроля, форму�
лирование предложений относитель�
но возможности повышения эффек�
тивности бизнеса, укрепление устой�
чивости целевой функции и в целом
потенциала конкурентоспособности
как экономических систем (нацио�
нальная, региональная экономика,
малое сельскохозяйственное пред�
принимательство), так и подсистем
(отдельный хозяйствующий субъект
или их комплекс).

Ключевые слова: оценка устойчивости; малое предприятие; контроль и оценка реализа�
ции целевой функции; деятельность малого предприятия в условиях неопределенности.

Аннотация. Рассматривается методика оценки устойчивости сельскохозяйственных пред�
приятий в условиях неопределенности внешних и внутренних факторов. Определены значе�
ния оценки возможностей стабильности и надежности деятельности малых предприятий.
Выделены четыре этапа проведения контроля выполнения целевой функции на основе бал�
льной системы оценок.

Abstract. There was considered methodology to assess stability of agriculture enterprises in
terms of uncertainty of internal and external factors. There were estimated scope of stability
and reliability of small�scale enterprises business. Four phases were distinguished in target
function control process on base of scoring system.

Key words: stability appraisal; small�scale enterprise; control and results evaluation of target
function; small�scale enterprise business in uncertain term.
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В последние годы в сельских тер�
риториях продолжается процесс уг�
лубления социальной дифференци�
ации и расслоения сельского обще�
ства. Весьма проблематично сегод�
ня говорить о среднем классе в рос�
сийской деревне, когда уровень сель�
ской бедности по среднедушевым
денежным доходам составляет
56,2%, а по располагаемым ресур�
сам – 44,3%. Углубляется и социаль�
но�экономическое неравенство
между городом и деревней. По тем�
пам снижения удельного веса насе�
ления, пребывающего в бедности,
особенно в крайней ее стадии, село
значительно отстает от города, что
привело к увеличению «ножниц»
между ними по доле бедного насе�
ления – с 1,4 до 1,9 раза по денеж�
ным доходам и с 1,2 до 1,7 раза по
располагаемым ресурсам. И что
особенно тревожит, еще больше воз�
росли различия в группе крайне бед�
ных жителей (с 2,5 до 4 раз по де�
нежным доходам). Не случайно ве�
дущие ученые нашей страны спра�
ведливо замечают, что у российской
бедности крестьянское лицо [4].

Среди факторов, генерирующих
экономическую бедность на селе,
следует выделить: природно�кли�
матические (относительно низкий
биоклиматический потенциал ряда
земледельческих территорий; сто�
имость создания одного рабочего
места в сельском хозяйстве в зави�
симости от зимних температур рас�
тет на десятки процентов с каждым
градусом, вплоть до удвоения при
среднегодовых температурах минус
два градуса); организационно�эко�

номические факторы (ценовой дис�
паритет как внешний, так и внутри
АПК; высокая безработица сельско�
го трудоспособного населения; низ�
кий уровень интеграции и коопера�
ции; неразвитость несельскохозяй�
ственных высокодоходных видов де�
ятельности на селе; ошибочная эко�
номическая стратегия развития за�
нятости и формирования рабочих
мест и др.); технико�технологичес�
кие (высокий износ производствен�
ных фондов; низкий уровень механи�
зации производственных процессов;
отсутствие необходимой инженер�
ной и производственной инфра�
структуры; несоблюдение техноло�
гических регламентов производства
и др.); социально�трудовые факто�
ры (дефицит трудоспособных квали�
фицированных кадров; несовершен�
ство распределительных отношений
в АПК, мотивации и оплаты труда;
неэффективность механизмов соци�
ального партнерства, слабость
профсоюзного движения и отрасле�
вых союзов и др.); образователь�
ные и кадровые (недостаточный
образовательный уровень трудоспо�
собного населения; неэффективная
государственная поддержка систе�
мы непрерывного сельскохозяй�
ственного образования; отсутствие
действенных механизмов закрепле�
ния молодых специалистов в сельс�
кохозяйственных организациях и
др.).

Экстремальное воздействие вы�
шеприведенных факторов на хозяй�
ствующие субъекты и сельские тер�
ритории Российской Федерации
привело к тому, что в настоящее вре�
мя численность бедных на селе (по
располагаемым ресурсам) состав�

ляет около 17 млн чел., из которых 5
млн пребывают в крайней бедности.
К сожалению, бедность в сельских
территориях пока остается явлени�
ем массовым, разрушающим их тру�
довой и генетический потенциал.
Среди основных причин бедности, по
оценкам экспертов Центра всерос�
сийского мониторинга социально�
трудовой сферы села ВНИИ эконо�
мики сельского хозяйства (Москва)
и Уральского центра мониторинга,
созданного при Уральской государ�
ственной сельскохозяйственной
академии, остается низкая заработ�
ная плата (отметили 64,4 и 60,1%
соответственно из числа опрошен�
ных экспертов); второе ранговое ме�
сто занимает отсутствие работы, на
третьей позиции – пьянство и неже�
лание работать (табл. 1).

Специалистами Центра монито�
ринга ВНИИЭСХ был проведен рас�
чет трех вариантов экстремальной
бедности среди городского и сельс�
кого населения (табл. 2). Расчеты
показали, что в экстремальной бед�
ности (по стандарту Декларации ты�
сячелетия ООН) находится незначи�
тельная часть сельского населения
– 77,1 тыс. человек, или 0,2% общей
численности сельского населения.
Это в основном маргинальные слои,
для поддержки которых требуются
специальные программы. По крите�
рию Всемирного банка (второй вари�
ант, приведенный в таблице 2), экст�
ремальная бедность в российском
селе достигает 2%, а по стоимости
набора продуктов питания, входяще�
го в официальный российский про�
житочный минимум, экстремальная
бедность составляет 9%, или 3,5 млн
чел., проживающих на селе. Из при�
веденной таблицы видно, что по тра�
диционному, третьему варианту эк�
стремальная бедность сельских до�
мохозяйств превышает аналогичный
показатель городских в 3,5 раза.

Анализ демографического среза
бедности показывает, что наиболь�
шая ее концентрация наблюдается
среди детского населения. Так, на�
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СЕЛЬСКАЯ БЕДНОСТЬ: ФАКТОРЫ
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Таблица 1
Основные причины распространения бедности на селе

(по опросам экспертов)

ыничирпеынвонсО
хыннешорпоулсичк%В
молецвФРопвотрепскэ

хыннешорпоулсичк%В
опвотрепскэ

итсалбойоксволдревС

Низкая заработная плата 64,4 60,1

Отсутствие работы 40,4 38,5

Пьянство и нежелание работать 26,9 22,3

Отсутствие у сельчан
предприимчивости и инициативы 17,3 18,5

Некомпетентность
руководителей хозяйств 12,5 14,0

Недостаточная пенсия 4,8 5,2

А.Н. СЁМИН, ректор, доктор эконо�
мических наук, профессор, член�
корреспондент РАСХН

(Уральская государственная сельс�
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почта: rektor@usaca.ru)
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ских детей в возрасте до 15 лет (вклю�
чительно) проживали в семьях со
среднедушевым денежным доходом
ниже величины прожиточного мини�
мума, 52% детей находились за чер�
той бедности по уровню среднедуше�
вого валового дохода домохозяйства
со всеми вытекающими отсюда по�
следствиями для генофонда дерев�
ни. Превышает средние показатели
уровень бедности и среди молодежи
до 30 лет. В относительно благопо�
лучном положении находятся пенси�
онеры, проживающие на селе, сре�
ди которых бедный слой составляет
42% по денежному и 28% по валово�
му доходу [1, 4].

Аналогичное положение и в Свер�
дловской области. Так, располагае�
мые ресурсы на члена домашнего
хозяйства в месяц в сельской мест�
ности на 7156,5 руб. ниже, чем в го�
родской, и составляют лишь 54,1%
от данного городского показателя
(табл. 3).

Из таблицы 3 видно, что потреби�
тельские расходы в среднем на чле�
на домашнего хозяйства в сельской
местности в 2008 г. составили
5437,5 руб., а в городской – 10 509,1
руб., или почти в два раза больше.
Еще один пример: валовой доход в
домохозяйствах городской местно�
сти, имеющих двух детей в возрасте
до 16 лет, равен в среднем 8355 руб.
40 коп. на одного члена домохозяй�
ства, а аналогичный показатель в
домашних хозяйствах в сельской
местности – только 5091 руб. 10 коп.
При этом расходы на питание в
структуре располагаемых ресурсов
и расходов на конечное потребление
домохозяйств в городе составили
37,4%, а в сельской местности –
57,9%. По�прежнему низкой остает�
ся заработная плата в сельском хо�
зяйстве. По экспертным оценкам (в

Таблица 2
Уровень экстремальной бедности среди городских и сельских

домохозяйств по располагаемым ресурсам, %**

*тнаираВ
,итсондебгороП

.бур
еиксдороГ

автсйязохомод
еиксьлеС

автсйязохомод

I вариант 357 0,1 0,2

II вариант 767 0,5 2,0

III вариант 1384 2,6 9,0

*I вариант – порог экстремальной бедности устанавливался по стандарту Декларации ты�
сячелетия ООН, составляющий 1 долл. США в день в пересчете на национальную валюту
по паритету покупательной способности;

II вариант – в качестве порога экстремальной бедности взят критерий Всемирного банка
(2,15 долл. США);

III вариант – за порог экстремальной бедности принята стоимость набора продуктов пи�
тания – СНПП, входящая в официальный российский прожиточный минимум (2006 год).

**Примечание. Расчеты приведены по данным обследований Центра всероссийского мо�
ниторинга социально�трудовой сферы села ВНИИЭСХ.

Таблица 3
Основные социально$экономические показатели бюджетов домашних хозяйств (в среднем на члена

домашнего хозяйства в месяц), руб.*

илетазакоП
автсйязохомодесВ

:елсичмотВ

итсонтсемйоксдорогв итсонтсемйоксьлесв

.г7002 .г8002 .г7002 .г8002 .г7002 .г8002

Располагаемые ресурсы 10 129,6 14 419,1 10 840,1 15 619,0 6617,6 8462,5

Из них:

   валовой доход 9347,2 12 316,8 9954,6 13 199,5 6344,8 7934,6

В том числе:

   денежный доход 8964,4 11 811,2 9601,1 12 729,6 5817,0 7252,3

   стоимость натуральных поступлений 382,8 505,6 353,5 469,9 527,8 682,3

   сумма привлеченных средств
и израсходованных сбережений 782,4 2102,3 885,5 2419,5 272,8 527,9

Расходы на конечное потребление                 7302,1               10 042,7                    7770,9                 10 846,0                     4984,8                      6055,1

Потребительские расходы                                    7023,4                   9658,7                    7529,9                 10 509,1                     4519,7                      5437,5

*Составлено по: Ст. бюллетень (шифр 13503). Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах Свердловской области в 2008
году. С.30.

нашей области), она только на 45%
превышает прожиточный минимум
трудоспособного населения, тогда
как средняя заработная плата по
всем видам экономической деятель�
ности на Среднем Урале превышает
прожиточный минимум в 3,5 раза.

При обследовании отдельных се�
мей, проживающих в Ачитском и Вер�
хотурском городских округах, Байка�
ловском муниципальном районе об�
ласти, мы узнали об их нищенском
положении от детишек, которые не�
сколько дней питались комбикормом
(так называемой «дробленкой») с
ближайшей фермы!

Уже многие годы рацион питания у
сельских жителей из�за низких де�
нежных доходов менее сбалансиро�
ван, чем у горожан. Так, сельские жи�
тели потребляют хлеба и хлебобулоч�
ных изделий на 18% больше, чем го�
рожане, картофеля – на 62%. В то же
время их рацион скуднее городского
по молоку и молочным продуктам – в
1,2 раза, мясу – в 1,22 раза, по фрук�
там – в 1,33 раза (табл. 4).

Удручающий анализ еще можно
было бы долго продолжать, но како�

вы же пути решения этой сложней�
шей проблемы – проблемы сельской
бедности, каковы механизмы сдер�
живания ее распространения и ин�
струменты преодоления?

Среди основных проблем совре�
менного российского села, по мне�
нию его жителей, как и прежде, ли�
дируют четыре: низкая заработная
плата, бедность; алкоголизм; безра�
ботица; тяжелый физический труд.
Основная часть жителей села (более
47%) по�прежнему считает свое ма�
териальное положение социально
несправедливым, к такому выводу
пришли специалисты Центра мони�
торинга ВНИИЭСХ.

Над решением проблемы эконо�
мической бедности на селе работа�
ют ведущие научно�исследователь�
ские институты Россельхозакаде�
мии, специалисты Минсельхоза
России, депутаты, члены правитель�
ства и, конечно же, руководители хо�
зяйствующих субъектов на местах. В
регионах разрабатываются страте�
гии, концепции и программы, на�
правленные на решение этой острой
социально�экономической пробле�



59

РЫ
Н

О
К

 Т
РУ

Д
А

 И
 С

О
Ц

И
А

Л
Ь

Н
А

Я
 С

Ф
ЕР

А
 С

ЕЛ
А

мы. Но до сих пор нет единой стра�
тегии преодоления сельской бедно�
сти, общепризнанной на государ�
ственном уровне, как и нет целост�
ной эффективной государственной
аграрной политики.

Академик Россельхозакадемии
А.В. Петриков неоднократно в своих
выступлениях и статьях подчеркивал,
что до настоящего времени в феде�
ральных документах долгосрочного и
среднесрочного развития отраслей
экономики и социальной сферы, раз�
рабатываемых федеральными орга�
нами исполнительной власти, отсут�
ствуют соответствующие разделы,
касающиеся сельской местности.
«Если возьмете программы по здра�
воохранению, образованию – там
тоже нет сельской части. Все управ�
ление сельскими территориями по�
ручено Министерству сельского хо�
зяйства России. Конечно, это почет�
ная функция, но Министерство сель�
ского хозяйства в одиночку, без со�
пряженных ведомств не сможет под�
нять российскую деревню. Поэтому в
этих программах должны быть со�
ставляющие сельские элементы. То
же самое относится и к стратегии
федеральных округов и к стратегии
развития субъектов Российской Фе�
дерации, которые разрабатываются
под эгидой Минрегиона России» [2].

Вырабатывая стратегические
программы снижения экономичес�
кой бедности, следует учитывать не
только специфику сельскохозяй�
ственного производства, но и осо�
бенности функционирующего сель�
ского рынка труда:

монопсонический характер цены
рабочей силы, когда заработная пла�
та устанавливается вне зависимос�
ти от спроса и предложения труда
руководством сельскохозяйствен�
ных организаций;

зачаточность формирования со�
циально�трудовых отношений ры�
ночного типа в хозяйствующих
субъектах второй сферы агропро�
мышленного комплекса;

отсутствие резервов повышения
доходов сельского населения за счет
развития малопродуктивной занято�
сти в личных подворьях граждан;

потери свыше 22% выручки сель�
скохозяйственных организаций из�
за диспаритета цен;

несовершенство механизма госу�
дарственной поддержки, что не по�
зволяет достичь уровня компенсации
минимально необходимых потерь
сельскохозяйственным товаропро�
изводителям и многие другие фак�
торы.

Изучение и анализ многих страте�
гических документов, научных отче�
тов, касающихся развития сельских
территорий и снижения сельской
бедности, позволяет сгруппировать
стратегические задачи, направлен�
ные на решение этой, по сути, наци�
ональной проблемы, далеко выходя�
щей за рамки отраслевых проблем
АПК. Стратегическими задачами
снижения сельской бедности явля�
ются следующие:

повышение заработной платы в
сельском хозяйстве до уровня 92�
95% от оплаты труда в целом по эко�
номике;

осуществление комплекса конк�
ретных мер, связанных с диверси�
фикацией сельской экономики;

развитие сельского рынка труда и
повышение уровня продуктивной за�
нятости сельского населения;

кардинальное улучшение соци�
альной среды проживания сельских
жителей на основе специально раз�
работанных государственных стан�
дартов социального обслуживания в
сельской местности;

повышение доходности сельско�
хозяйственной деятельности кресть�
янских (фермерских) хозяйств и лич�
ных подсобных хозяйств граждан;

совершенствование земельных
отношений и повышение роли земли
в формировании доходов сельского
населения;

повышение эффективности реги�
ональной политики социально�эко�
номического развития сельских тер�
риторий и усиление социальной за�
щиты сельских граждан, не способ�
ных самостоятельно обеспечить
безбедное существование;

выработка специального комп�
лекса мер для создания благопри�
ятных условий по укреплению и раз�
витию сельской семьи как основной
ячейки сельского социума.

Стратегическая цель – радикаль�
ное снижение глубины бедности в
сельской местности, преодоление
локализации бедного населения в
сельском хозяйстве и сельских по�
селениях, может быть достигнута
только на основе программно�целе�
вых и системных межведомственных
подходов, при проведении целена�
правленной и поэтапной государ�
ственной политики.

Так, для решения проблемы сель�
ской бедности на Среднем Урале под
патронажем губернатора Свердлов�
ской области была разработана и в
настоящее время реализуется ком�
плексная программа социально�
экономического развития террито�
рий сельских населенных пунктов
Свердловской области на период
2008�2015 гг., известная под назва�
нием «Уральская деревня».

Парадигма развития сельских
территорий в данной программе ба�
зируется на межотраслевом, межве�
домственном, комплексном и сис�
темном подходах, потребовавших

Таблица 4
Потребление основных продуктов питания в домашних хозяйствах Уральского федерального округа (в

среднем на потребителя в год), кг*

итсалбО
ибелХ
еынбелх
ыткудорп

�отраK
ьлеф

иищовО
еывечхаб

ыткурФ
ыдогяи

иосяМ
�орпосям

ыткуд

иоколоМ
�олом

еынч
ыткудорп

,ацйЯ
.тш

иабыР
еынбыр
ыткудорп

ирахаС
�иднок
еиксрет
яиледзи

олсаМ
�итсар
еоньлет
еигурди

ыриж

Домашние хозяйства в городской местности

Свердловская 94,0 51,2 87,5 71,5 71,5 244,0 194 17,5 31,4 10,3

Курганская 90,1 58,5 92,1 65,0 63,9 212,3 162 17,6 31,0 10,1

Тюменская 84,3 47,1 90,9 70,1 83,1 233,8 191 20,8 27,4 9,9

Челябинская 81,1 55,1 81,1 69,8 71,0 237,7 164 18,5 29,6 8,9

Домашние хозяйства в сельской местности

Свердловская 111,4 83,3 86,9 53,7 58,6 205,0 153 16,2 31,4 10,2

Курганская 125,0 80,7 81,8 38,8 51,1 204,8 163 23,1 38,9 8,9

Тюменская 128,1 61,8 83,0 53,0 73,9 208,8 173 31,5 32,4 10,0

Челябинская 147,5 78,9 86,5 79,6 89,4 255,9 213 29,0 40,4 11,7

*Составлено по: Ст. бюллетень (шифр 13503). Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах Свердловской области в 2008
году. С.33.



60

РЫ
Н

О
К

 Т
РУ

Д
А

 И
 С

О
Ц

И
А

Л
Ь

Н
А

Я
 С

Ф
ЕР

А
 С

ЕЛ
А

новых инновационных и неординар�
ных решений, и хорошо встраивает�
ся в региональную и федеральную
программы развития сельского хо�
зяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008�
2012 гг.

Наряду с системным и программ�
но�целевым подходами в программе
прослеживается и нравственно�
прагматический подход, который,
например, выражается в том, что
принято решение сохранить на тер�
ритории Свердловской области все
1843 сельских населенных пункта,
даже и те, где в настоящее время
отсутствует население.

Программа «Уральская деревня»
возникла не на пустом месте. По
сути, она эволюционировала из ра�
нее разработанных программ и кон�
цепций и опиралась на разработку
таких научно�методических и науч�
но�практических продуктов и мате�
риалов, как Схема развития и раз�
мещения производительных сил
Свердловской области на период до
2015 года, Концепция продоволь�
ственной безопасности Свердловс�
кой области, Концепция и програм�
ма «Народосбережение», Концепция
развития малого и среднего бизне�
са, программа «Уральская семья» и
др. В чем же новизна программы
«Уральская деревня»?

Следует заметить, что программа
«Уральская деревня» – это межве�
домственный, системный документ,
объединяющий в одно целое и под
основную генеральную цель (которая
заключается в переходе сельской
местности к устойчивому развитию
на основе создания достойных усло�
вий для жизни и деятельности насе�
ления) широкий набор разнообраз�
ных мер региональной социальной и
аграрной политики. Для достижения
генеральной цели в программе будут

решены четыре основные взаимо�
связанные задачи: это и формиро�
вание конкурентоспособного и эко�
логически гармоничного сельского и
лесного хозяйства, и диверсифика�
ция сельскохозяйственного произ�
водства, и всестороннее развитие
кооперации в производственной,
снабженческой, финансовой и дру�
гих сферах, и, конечно же, развитие
современной инфраструктуры – как
производственной, так и социальной.
Каждый раздел программы разраба�
тывался с учетом областной концеп�
ции развития сельских территорий и
предполагал следующий алгоритм
изложения: цель – задачи – про�
граммные мероприятия – механизм
разрешения проблемы – ресурсное
и финансовое обеспечение – состав
участников – правовое регулирова�
ние – ожидаемый экономический и
социальный эффект [3].

Программа отличается прозрач�
ностью, содержит механизм самооб�
новления и корректировки, так как за
ее реализацией осуществляется
мониторинг в ежеквартальном режи�
ме путем подготовки аналитической
информации, которая представляет�
ся председателю Правительства
Свердловской области, а затем уча�
стникам реализации программы. С
разработкой концепции и механиз�
ма реализации данной программы
региональный орган государствен�
ного управления АПК в лице Мини�
стерства сельского хозяйства и про�
довольствия Свердловской области
получил своеобразные полномочия
для координации политики других
министерств и ведомств, принима�
ющих решения в области развития
сельских территорий и аграрного
производства.

Данная программа вбирает в
себя, по сути, все механизмы при�
оритетных национальных проектов,
а также дополняет и конкретизирует

их на региональном уровне.
Особенностью данной программы

является и то, что она дошла до каж�
дого населенного пункта через раз�
работку и заполнение специальных
паспортов с приложением комплек�
са мер по развитию сельских посе�
лений в каждом муниципальном об�
разовании, минимальных стандартов
социальной и коммунальной инфра�
структур.

На основе этих стандартов в каж�
дом муниципальном образовании
создается своя программа по раз�
витию сельских территорий с учетом
разработанных паспортов по каждо�
му населенному пункту. В них отра�
жены конкретные меры по развитию
сельских поселений, созданию дос�
тойных условий жизнедеятельности
уральских крестьян, развитию агро�
бизнеса, снижению безработицы,
формированию альтернативной за�
нятости. За счет принимаемых мер
к 2015 году доля сельского населе�
ния с располагаемыми ресурсами
ниже величины прожиточного мини�
мума сократится более чем в 2 раза
(табл. 5).

Реализация программных меро�
приятий позволит в отдельных слу�
чаях ослабить воздействие экстре�
мальных факторов, в других – устра�
нить их дестабилизирующее воздей�
ствие. Так, например, проблема за�
нятости сельского населения, где
уровень безработицы в среднем за
последние годы составляет 3,6�
3,9%, а средняя продолжительность
безработицы достигает четырех ме�
сяцев, будет решаться через улучше�
ние функционирования рынка труда
и содействие занятости граждан,
проживающих в сельской местности,
повышение уровня оплаты труда ра�
ботников сельского хозяйства [5].

Среди намеченных мер следует
отметить: консультирование и про�
фессиональную ориентацию незаня�

Таблица 5
Прогноз материального благосостояния сельского населения и уровня бедности в сельских территориях

Свердловской области

илетазакоП
.г8002

)иксечиткаф(
.г9002 .г0102 .г1102 .г2102 .г5102

Инерционный вариант

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской
местности (в среднем на одного члена домохозяйства
в месяц), руб. 8462,5 8928 10 388 11 121 11 821 17 000

Доля сельского населения с располагаемыми ресурсами
ниже величины ПМ (уровень бедности), % 21,4 20,0 18,6 17,3 16,1 12,7

Оптимистический вариант*

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской
местности (в среднем на одного члена домохозяйства

в месяц), руб. 8462,5 9839 12 097 13 779 15 722 23 188

Доля сельского населения с располагаемыми ресурсами
ниже величины ПМ (уровень бедности), % 21,4 19,8 18,3 16,8 15,4 10,4

*В случае реализации целевой межведомственной программы «Уральская деревня»
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Атых граждан, проживающих в сельс�

кой местности; оказание им право�
вой, организационной и финансовой
поддержки на стадии организации
собственного дела; организацию
профессиональной подготовки и пе�
реподготовки по заявкам сельских
работодателей; расширение спект�
ра профессий и обеспечение доступ�
ности профессионального обучения
для селян посредством использова�
ния дистанционного обучения.

Разумеется, в них предусматри�
вается 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
информационно�консультационных
пунктов Центров занятости населе�
ния и другие.

Уже на первом этапе реализации
программы будет организовано вре�
менное трудоустройство 2,1 тыс.
безработных граждан, испытываю�
щих трудности в поиске работы. Ус�
луги по социальной адаптации на
первом этапе реализации програм�
мы «Уральская деревня» получат
14,7 тыс. безработных граждан. Пла�
нируется обеспечить ежегодную вре�
менную занятость 15,7�16,5 тыс. не�
совершеннолетних граждан в возра�
сте от 14 до 18 лет. Принимаемые
меры позволят снизить уровень без�
работицы к 2015 году до 2,3% (или в
1,7 раза к уровню 2006 года) и до�
полнительно увеличить объем произ�
водства товарной продукции на три
процента.

Комплексная программа предус�
матривает несколько вариантов ре�
шения кадровой проблемы. Одним из
механизмов закрепления специали�
стов на селе, повышения уровня ква�
лификации, подготовки и переподго�
товки кадров для сельских террито�
рий является приближение учебного
процесса к сельским поселениям:
создание специализированных сель�
скохозяйственных классов, откры�
тие филиалов и представительств
агрообразовательных учреждений,
формирование учебно�научно�про�
изводственных комплексов, объеди�
ненных в единый – университетский
комплекс. В рамках реализуемой
программы начнут функционировать
и свой агротехнопарк, и новый обла�
стной центр агроконсультирования,
центр стратегического планирова�
ния и управления.

Но одних только мер региональ�
ного характера для решения пробле�
мы развития сельских территорий и
снижения бедности, проживающего
в них населения, крайне недостаточ�

но. Требуется скорейшее утвержде�
ние на государственном уровне раз�
работанных проектов Доктрины про�
довольственной безопасности и
Концепции развития сельских терри�
торий Российской Федерации, а са�
мое главное, давно пора понять всем
ветвям власти и бизнесу, что с поте�
рей эффективного аграрного секто�
ра мы теряем не только продоволь�
ственную, но и геополитическую, и
национальную безопасность.
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ИНФОРМАЦИЯ  МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

О финансовом обеспечении
сельхозтоваропроизводителей

На государственную поддержку сельско�
хозяйственного производства в 2009 году
предусмотрены бюджетные ассигнования
в форме субсидий в объеме 90,4 млрд. руб�
лей. По состоянию на 1 ноября текущего
года, профинансировано 72,2 млрд. руб.
или 80,0 % годового лимита, из них: субси�
дии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам,
полученным на срок до 10 лет — 35,5 млрд.
рублей (86,4 %); субсидии на развитие ма�
лых форм хозяйствования в агропромыш�
ленном комплексе — 4,72 млрд. рублей
(78,2 %); субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученные на срок до 1 года — 12,3 млрд.
рублей (82,6 %); субсидии, полученные на�
развитие промышленного рыбоводства —
12,85 млн. рублей (94,0 %); субсидии на�
поддержку растениеводства — 3,32 млрд.
рублей (77,0 %), из них субсидии на компен�
сацию части затрат по страхованию урожая
сельскохозяйственных культур и многолет�
них насаждений — 1,7 млрд. рублей; субси�
дии на поддержку животноводства —
5,27 млрд. рублей (81,0 %); субсидии на�
поддержку экономически значимых регио�
нальных программ — 3,8 млрд. рублей
(50,7 %); субсидии на развитие консульта�
ционной помощи — 97,94 млн. рублей
(36,3 %); компенсация части затрат на при�
обретение средств химизации в рамках
ФЦП «Сохранение и восстановление плодо�
родия почв земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов как нацио�
нального достояния России на 2006�

2010 годы и на период до 2012 года» —
7,1 млрд. рублей (73,3 %).

Кроме того:
в рамках ФЦП «Социальное развитие

села до 2012 года» на софинансирование
объектов капитального строительства госу�
дарственной собственности субъектов Рос�
сийской Федерации (объектов капитально�
го строительства собственности муници�
пальных образований) предусмотрено
3,58 млрд. рублей, профинансировано —
2,77 млрд. рублей (77,3 %); на субсидии
бюджетам субъектов Российской Федера�
ции на осуществление мероприятий по о�
беспечению жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской мест�
ности, предусмотрено 4,52 млрд. рублей,
профинансировано — 3,66 млрд. рублей
(81,0 %);

на предоставление субсидий на комплек�
сную компактную застройку сельских посе�
лений предусмотрено 846,81 млн. рублей,
фактически профинансировано —
691,59 млн. рублей (81,7 %);

на реализацию мероприятий ФЦП «Со�
хранение и восстановление плодородия
почв земель сельскохозяйственного назна�
чения и агроландшафтов как национально�
го достояния России на 2006�2010 годы и на�
период до 2012 года» (за исключением ком�
пенсации части затрат на приобретение
средств химизации) предусмотрено
6,15 млрд. рублей, профинансировано —
5,89 млрд. рублей (95,8%);

на взнос в уставный капитал ОАО «Рос�
сельхозбанк» федеральным бюджетом пре�
дусмотрено 45,83 млрд. рублей, направле�
но — 45,00 млрд. рублей.
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В качестве оценки инвестиционной
привлекательности была взята ме�
тодика определения выгодности
вложения инвестиций [4], которая на
протяжении десятилетий не претер�
пела существенных изменений в
странах с развитой рыночной эконо�
микой, что свидетельствует, во�пер�
вых, о её глубокой научной обосно�
ванности и, во�вторых, о её подтвер�
ждении практикой.

Наиболее распространенным ме�
тодом решения данной задачи явля�
ется метод, который связан со срав�
нением величины инвестиций с ве�
личиной получаемого дохода. В этом
случае следует определить, сколько
стоит тот доход, который производи�
тель может получить в будущем, в
момент вложения инвестиций. В ми�
ровой практике подобные расчеты
называют дисконтированными, а по�
лученную в результате этих расчетов
величину – дисконтированной или
текущей стоимостью.

Сравнение различных инвестици�
онных проектов (или вариантов про�
екта) и выбор лучшего из них реко�
мендуется производить с использо�
ванием различных показателей, к
которым относятся:

� чистый дисконтированный доход
(ЧДД), или интегральный доход;

� индекс доходности (ИД);
� внутренняя норма доходности

(ВНД);
� срок окупаемости.
Чистый дисконтированный до�

ход (ЧДД), или чистая приведенная
стоимость (NPV), представляет со�
бой оценку сегодняшней стоимости
потока будущего дохода. Он опреде�
ляется как сумма текущих эффектов
за весь расчетный период, приведен�
ная к начальному шагу, или как пре�
вышение интегральных результатов
над интегральными затратами.

Если в течение расчетного перио�

да не происходит инфляционного
изменения цен или расчет произво�
дится в базисных ценах, то величина
ЧДД для постоянной нормы дискон�
та (Эинт) вычисляется по формуле:

Эинт=ЧДД=∑  (Rt—Зt)⋅1/(1+Е)t,
где Rt – результаты, достигаемые

на t�м шаге расчета;
Зt – затраты, осуществляемые на

том же шаге,
Т – горизонт расчета (равный но�

меру шага расчета, на котором про�
изводится ликвидация объекта).

(Rt—Зt)=Эt – эффект, достигаемый
на t�м шаге.

На практике часто используют
модифицированную формулу для
определения ЧДД. Для этого из со�
става Зt исключают капитальные
вложения и обозначают через:

Кt – капиталовложения на t�м
шаге;

К – сумма дисконтированных ка�
питаловложений, то есть

К=∑  Кt ⋅ 1/(1+Е)t.
Тогда вышеприведенная формула

ЧДД примет вид:
ЧДД = ∑ (Rt—Зt) ⋅ 1/(1+Е)t—К,
где Зt – затраты на t�м шаге без

учета капитальных вложений.
Считается, что если ЧДД инвес�

тиционного проекта положителен, то
проект является эффективным (при
данной норме дисконта) и может рас�
сматриваться вопрос о его принятии.
Чем больше ЧДД, тем эффективнее
проект.

Если ЧДД отрицательный, то про�
ект считается неэффективным, то
есть убыточным для инвестора.

Таким образом, ЧДД—это сумма
приведенных величин чистой прибы�
ли за минусом приведенных капи�
тальных вложений.

В зарубежной литературе приня�
ты следующие обозначения:

величину «ЧДД» обозначают
«NPV»;

величину «∑  (Rt—Зt)⋅1/(1+Е)t» обо�
значают «PV»;

капитальные вложения «К» обо�
значают «CI»;

эффект, достигаемый на t�м шаге,
(Rt—Зt)=Эt обозначают «Ri».

Внутренняя норма доходности
(ВНД) представляет собой ту норму
дисконта (Евн), при которой величи�
на приведенных эффектов равна
приведенным капиталовложениям.
Евн (ВНД) находится путем решения
уравнения:

∑  (Rt—Зt)/ (1+Евн)t=∑ К/(1+Евн)t.
Если расчет ЧДД инвестиционно�

го проекта дает ответ на вопрос, яв�
ляется ли он эффективным или нет
при некоторой заданной норме дис�
конта (Е), то ВНД проекта определя�
ется в процессе расчета и затем
сравнивается с требуемой инвесто�
ром нормой дохода на вкладываемый
капитал.

Если ВНД больше требуемой ин�
вестором нормы дохода на капитал
или равна ей, то инвестиции в дан�
ный инвестиционный проект оправ�
даны и может рассматриваться воп�
рос о его принятии. В противном слу�
чае инвестиции в данный проект не�
целесообразны.

Если сравнение альтернативных
(взаимоисключающих) инвестицион�
ных проектов (вариантов проекта) по
ЧДД и ВНД приводит к противопо�
ложным результатам, то предпочте�
ние следует отдать ЧДД.

Метод расчета индекса прибыль�
ности (рентабельности) инвестиций
(PI) рассчитывается по формуле:

,

где IC – исходная инвестиция;
Pk – денежный поток.
Очевидно, что если:
PI>1, то проект следует принять;
PI<1, то проект следует отверг�

нуть;
PI=1, то проект ни прибыльный, ни

убыточный.
В отличие от чистого современно�

го значения индекс прибыльности
является относительным показате�
лем. Благодаря этому он очень удо�
бен при выборе одного проекта из
ряда альтернативных, имеющих при�
мерно одинаковое значение NPV,
либо при комплектовании портфеля
инвестиций с максимальным сум�
марным значением NPV.

Вышеприведенные формулы бы�
ли реализованы в отдельном вычис�
лительном блоке имитационной мо�
дели, который получил в дальнейшем
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Тназвание «Инвестиционный блок».
Этот блок, в свою очередь, был увя�
зан с блоком «Затраты – выпуск» мо�
дели совершенной конкуренции,
принцип работы которого подробно
описан в работах (1, 2, 3). Разрабо�
танная имитационная модель была
реализована в программной среде
Excel и апробирована на типичном
сельскохозяйственном предприятии
Нижегородской области, занимаю�
щемся производством молока.

В качестве исходных данных были
взяты первичные данные о производ�
ственно�финансовой деятельности
этого предприятия, из которых были
отобраны данные по объемам про�
изводства молока, выручке от его
продаж и затратам на его производ�
ство за 2004 – 2008 годы (табл. 1).

С исходными данными таблицы 1
была проведена корректировка, ко�
торая представляет собой процесс
нормализации.

Процесс нормализация был пер�
вым шагом в процессе моделирова�
ния инвестиционного процесса на
предприятии АПК.

На основании нормализованных
данных (табл. 2) в программной обо�
лочке Excel в блоке «Затраты�Вы�
пуск» модели с помощью трендово�
го анализа строились графические
зависимости и находились корреля�
ционные уравнения связи между
объемами производства (Х�фактор),
затратами ( У1�фактор) и выручкой
(У2�фактор) (см. рисунок).

Далее, табулируя уравнения связи
(см. рисунок),получили выходные дан�
ные блока «Затраты�выпуск» модели,
по которым определяли перспектив�
ную производственно�коммерческую
стратегию данного предприятия в сре�
де с совершенной конкуренцией. На�
пример, используя данные таблицы 3,
можно найти значения равновесной
точки между предельными и средни�
ми затратами (AТC=MC=MR). Для дан�
ного хозяйства таким объемом произ�
водства оказалось значение 1050 т
(AТC=MC=2,11 тыс. руб./т).

Данные таблицы 3 являются ре�
зультатом завершения процесса
нормализации исторической финан�
совой отчетности исследуемого
предприятия АПК. На основании их в
дальнейшем будет осуществлено
инвестиционное проектирование.

Для того, чтобы заинтересовать
инвестора вкладывать средства в
производство молока, его необходи�
мо вознаградить за отказ от получе�
ния сегодняшней выгоды с целью уве�

Таблица 1
Исходные данные для имитационной модели инвестирования

илетазакоП .г4002 .г5002 .г6002 .г7002 .г8002
тнеициффэоK
иицазиламрон

Объем производства
молока, т/год 960 1217,4 1029 905,1 957,3

Затраты (З
t
), тыс. руб. 1501 2041 2029 2231 2987 2,13

Выручка (R
t
), тыс. руб. 2326,0 2855,0 2772,0 3078,0 3647,0 2,90

Таблица 2
Нормализованные данные продаж и затрат

автсдовзиорпмеъбО
дог/т,аколом

,)tЗ(ытартаЗ
.бур.сыт

,)tR(ижадорП
.бур.сыт

960 2043,4 2779,9

1217,4 2591,3 3525,3

1029 2190,2 2979,7

905,1 1926,5 2620,9

957,3 2037,6 2772,1

Таблица 3
Выходные данные блока «Затраты(Выпуск» модели

меъбО
�довзиорп
дог/т,автс

.сыт,CTA
т/.бур

.сыт,CM
т/.бур

еищбО
,ытартаз

.бур.сыт,tЗ

акчурыВ
.сыт,tR

.бур

/котыбУ
,ьлыбирп
.бур.сыт

еынняотсоП
,ытартаз
.бур.сыт

500,0 2,40 1,62 1202,2 1250,0 47,8 500,0

550,0 2,34 1,67 1284,5 1375,0 90,5 500,0

600,0 2,28 1,71 1369,0 1500,0 131,0 500,0

650,0 2,24 1,76 1455,7 1625,0 169,3 500,0

700,0 2,21 1,80 1544,6 1750,0 205,4 500,0

750,0 2,18 1,84 1635,7 1875,0 239,3 500,0

800,0 2,16 1,89 1729,0 2000,0 271,0 500,0

850,0 2,15 1,93 1824,5 2125,0 300,5 500,0

900,0 2,14 1,98 1922,2 2250,0 327,8 500,0

950,0 2,13 2,02 2022,0 2375,0 353,0 500,0

1000,0 2,12 2,06 2124,1 2500,0 375,9 500,0

1050,0 2,12 2,11 2228,4 2625,0 396,6 500,0

1100,0 2,12 2,15 2334,9 2750,0 415,1 500,0

1150,0 2,12 2,20 2443,5 2875,0 431,5 500,0

1200,0 2,13 2,24 2554,4 3000,0 445,6 500,0

1250,0 2,13 2,28 2667,5 3125,0 457,5 500,0

1300,0 2,14 2,33 2782,7 3250,0 467,3 500,0

1350,0 2,15 2,37 2900,2 3375,0 474,8 500,0

1400,0 2,16 2,41 3019,8 3500,0 480,2 500,0

Графическая зависимость затрат, выручки от продаж и прибыли от
объемов производства молока
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Аннотация. Рассмотрена методика решения задачи оценки выгодности вложения инвес�
тиций. Приведен пример расчетов для имитационной модели инвестирования на молоч�
ном предприятии.

Ключевые слова: инвестиции; инвестиционное проектирование; имитационное модели�
рование; производство молока.

Abstract. There was considered solution algorithm to appraise investment profitability. There
was presented calculating example of investment simulation model for a dairy business.

Key words: investment of capital; investment designing (planning); simulation technique; milk
production.

Таблица 4
Выходные данные блока «Инвестиции» модели

r–атноксидамроН %4
меъбО

,автсдовзиорп
т

44000,0
анеЦ

.сыт,жадорп
т1аз.бур

меъбО
,йицитсевни

.бур.сыт

�сичтоялоД
тояинел

ялдилыбирп
яинешагоп

�виткеффэикнецО
�итсевниитсон

аткеорпогонноиц

Срок проекта – n, где n – 1,19
число временных
периодов (месяцев) 11,00 1050 499,9 2,5 200 0,9

Месяцы Коэффициент  Производство, Затраты, Выручка, Прибыль, ЧСС1,
сезонности т тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Январь 7,1% 74,71 158,55 186,77 28,22 19,51 CуммЧСС1>0= 687,72

Февраль 7,1% 74,71 158,55 186,77 28,22 19,51 CуммЧСС1<0= �2,44

Март 8,5% 89,65 190,26 224,12 33,86 63,42

Апрель 8,7% 91,14 193,43 227,85 34,43 67,81 Cреднее знач= 105,43

Май 9,8% 103,09 218,80 257,74 38,94 102,93 Стандартн отк= 171,91

Июнь 10,7% 112,06 237,82 280,15 42,33 129,27 Риск инвестиций= 38,7%

Июль 10,0% 104,59 221,97 261,47 39,51 107,32 ВСД(IRR) 30%

Август 9,2% 97,12 206,11 242,80 36,68 85,37 МВСД(MIRR) 18,1%

Сентябрь 8,2% 85,91 182,33 214,78 32,45 52,44

Октябрь 7,1% 74,71 158,55 186,77 28,22 19,51

Ноябрь 6,4% 67,24 142,69 168,09 25,40 �2,44

Декабрь 7,2% 75,08 159,34 187,70 28,36 20,61

Итого 100% 1050,00 2228,39 2625,00 396,61 685,28
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личения будущих доходов. Одним из
способов сопоставления величины
сегодняшних затрат с будущими до�
ходами является процедура дискон�
тирования.

Виды расчетов, которые приведе�
ны в таблице 3, передаются в блок
«Инвестиции» модели и в дальней�
шем используются для про�
гнозирования итогового чистого де�
нежного потока. Например, в иссле�
дуемом СПК в текущем году денеж�
ный поток составил 2625,0 тыс. руб.
при объеме 1050,0 т год (при таком
объеме производства обеспечивает�
ся оптимальный уровень затрат). И
при этом данные таблицы 3 позво�
ляют рассмотреть различные сце�
нарные ситуации по исследованию
поведения денежного потока как при
его росте, так и при убывании. А это,
в свою очередь, является актуальным
для предприятий АПК в силу присут�
ствия у них временного лага не толь�
ко по годам, но и в течение года в
ходе получения ими товарной сель�
скохозяйственной продукции.

В таблице 4 приведены результа�
ты инвестиционного моделирования
на предприятии АПК Нижегородской
оласти с учетом сезонности произ�
водства молока. Коэффициенты се�
зонности были использованы по дан�
ным Молочной ассоциации РФ.

Исследуемое предприятие АПК
получает неравномерные денежные

потоки от 168 до 280 тыс. руб. в ме�
сяц, что составляет в сумме 2228,39
тыс. руб. в год (табл. 4). Приняв ве�
личину процента 4% в месяц, при
объеме инвестирования 200 тыс.
руб. в год, мы рассчитали возмож�
ность погашения инвестиций за 11
месяцев с риском 38,7% и возмож�
ностью дальнейшего получения при�
были. Из полученных результатов
можно сделать вывод, что сегодня
можно найти такие сценарные ситу�
ации (производственные состояния),
при которых отрасль молочного ско�
товодства может быть привлекатель�
ной для вложения инвестиций.

Используя представленную мо�
дель инвестирования для предприя�
тий АПК на основании доходного под�
хода, инвестор обоснованно (не�
смотря на существующий финансо�
вый кризис) сможет оценить на�
сколько привлекательно для инвес�
тирования производство молока в
любом хозяйстве.

Следует отметить, что предложен�
ная модель инвестирования может

быть использована и в других отрас�
лях экономики сельскохозяйствен�
ного производства (зерна, мяса КРС
и свиней ) и легко настраивается с
учетом любых объемов производства
и объемов инвестиций, величин про�
центов, дисконтов, цен продаж и оп�
ределения сроков погашения. Она
дает возможность получать различ�
ные сценарии процесса инвестиро�
вания.
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Научные исследования по про�
блеме определения и разграниче�
ния малых форм хозяйствования
на селе показывают, что основной
вопрос концентрируется вокруг
личных подсобных хозяйств –
оценке их перспектив как органи�
зационно�правовой формы произ�
водства сельскохозяйственной
продукции. Все исследователи по�
нимают несуразность построения
эффективной аграрной экономики,
базирующейся на ручном малоква�
лифицированном физическом тру�
де в XXI веке – уже не в веке техни�
ки и высоких технологий, а в веке
информатики. Однако исходя из
реального положения дел в сельс�
ком хозяйстве, когда так называе�
мые малые формы хозяйствова�
ния производят больше половины
сельскохозяйственной продукции,
когда миллионы человек сельского
трудоспособного населения заня�
ты в ЛПХ, общество вынуждено за�
ниматься этой проблемой.

По итогам сельскохозяйствен�
ной переписи (2006 г.) зафиксиро�
вано 22766,2 тыс. индивидуальных
хозяйств населения (ХН), из них
17386,9 тыс. личных подсобных
хозяйств (ЛПХ) и 950 тыс. кресть�
янско�фермерских хозяйств
(КФХ). В сельских поселениях со�
средоточено 12446,1 тыс. ЛПХ.
Данные переписи показали их нео�
днородность и сходство по занято�
сти, размерам, специализации и
товарности продукции.

Так, КФХ по размерам общей зе�
мельной площади на одно хозяй�
ство, дифференцируются от 1,7 га
до 5861,6 га. Первые в общей чис�
ленности КФХ составляют почти
21% и владеют лишь 0,3% земель,
а в группе с максимальной обес�
печенностью землей состоят 103
хозяйства (0,01% от общей чис�
ленности КФХ), которым принад�
лежит 19,3% земельных угодий.
При среднем размере общей зе�
мельной площади на одно ЛПХ 0,51

УДК 631.115.1
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Д.Е. БУРЫКИН, научный сотрудник отдела
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га одна треть из них имеет участок
до 10 соток. В то же время 335,7
тыс. ЛПХ (1,9%) занимают 48,7%
всех их земель, на одно хозяйство
в этой группе приходится свыше 3�
х га угодий. Многие К(Ф)Х и ЛПХ
прекратили или приостановили
производство сельскохозяйствен�
ной продукции. Это – свидетель�
ство неблагоприятных экономи�
ческих условий для всех сельхоз�
товаропроизводителей. К тому же
отсутствие четких критериев раз�
граничения и определенности
организационно�правового стату�
са ЛПХ, осложняет идентификацию
социального положения граждан,
занятых в них.

Продолжается и реструктуриза�
ция занятости сельского населе�
ния. Если в 1990 г. численность
только работников сельскохозяй�
ственных предприятий составляла
9581 тыс. человек, то в 2005 году,
по данным Центра экономики и со�
циологии труда ВНИЭТУСХ, среди
занятых сельскохозяйственным
трудом эта группа работников со�
ставила лишь 2,9 млн чел., а ос�
тальные заняты: в фермерских хо�
зяйствах – 0,9 млн чел., в ЛПХ то�
варных – 2,9 млн чел., в ЛПХ по�
требительских – 5,8 млн чел. [1].
Кроме того, насчитывалось 1,8
млн безработных.

По данным переписи 2006 г. для
10,5 млн человек, занятых произ�
водством сельскохозяйственной
продукции, независимо от формы
хозяйствования эта деятельность
является основной формой заня�
тости, а  доход от нее –  практи�
чески единственным источником
их существования. Если сложивша�
яся тенденция разорения и банк�
ротства сельскохозяйственных
предприятий, повлекшая выброс
рабочей силы, которая была не во�
стребована вновь развивающими�
ся агрохолдинговыми структура�
ми, будет продолжаться, то само�
занятость в ЛПХ будет и дальше

расти. Поэтому количественные
пропорции  форм занятости сель�
ского населения  также находятся
в постоянном движении.

Задача ученых �  спрогнозиро�
вать развитие этого процесса, ибо
он может быть как поступатель�
ным, так и обратным, в зависимо�
сти от сложившейся экономичес�
кой ситуации. Не случайно этот
вопрос нашел отражение в реко�
мендациях научно�практической
конференции в виде необходимо�
сти разграничения ЛПХ от других
мелких форм семейного производ�
ства (крестьянских и фермерских
хозяйств) на основе критериев, вы�
текающих из социально�экономи�
ческой природы и сущности этих
хозяйств (характера занятости,
продукта труда, взаимосвязей с
сельскохозяйственными и другими
социально�экономическими фор�
мами) [2].

Исходя из этого, мы предлага�
ем осуществлять разграничение
ЛПХ относительно других органи�
зационно�правовых форм по раз�
меру дохода сельского домохозяй�
ства. Однако эта позиция не полу�
чила пока широкой поддержки. В
связи с этим мы вновь выносим это
предложение на обсуждение науч�
ной общественности с более де�
тально проработанной методикой
его осуществления и уточнением
терминологии отдельных позиций.
Основная гипотеза сводится к сле�
дующим положениям.

Первое – за институциональную
единицу экономики, в том числе и
аграрной, принимается сельское
домохозяйство. Это вытекает из
исторического генезиса ЛПХ [3]. В
советское время развитие ЛПХ
было связано как с крупным про�
изводством, так и с такими инсти�
туциональными формами хозяй�
ствования, как “крестьянский двор
и колхозный двор”, а в рыночной
экономике – с новым понятием,
пришедшим им на смену.

Второе – основной целью веде�
ния личного подсобного хозяйства
является получение дополнитель�
ного источника продовольствия и
дохода для поддержания опреде�
ленного уровня жизни семьи, кото�
рый сейчас измеряется среднеду�
шевым доходом в виде: распола�
гаемых ресурсов, валового дохода,
денежного дохода, формирующих�
ся за счёт заработной платы, на�
туральных и денежных поступле�
ний от ЛПХ, социальных трансфер�
тов и прочих источников (аренда,
дивиденды, подарки и т.д.). За ос�
новной критерий качества жизни
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Ы принять располагаемые ресурсы,
как более полный показатель до�
ходов членов домохозяйства, учи�
тывающий денежные и натураль�
ные поступления, а также привле�
ченные средства и накопления, а
за минимальный норматив уровня
жизни � среднедушевой прожиточ�
ный минимум (ПМ), определяющий
минимальный прожиточный бюд�
жет домохозяйства.

Третье – ЛПХ, вне зависимости от
типа (товарное или потребительс�
кое), не может быть автономным,
так как не является единственным
источником дохода семьи. В личном
подсобном хозяйстве, потерявшем
связь с крупным коллективным
производством, его подсобная
функция перерастет в основную –
обеспечение содержания семьи, на
основе чего происходит плавный
переход в натуральное или полуна�
туральное крестьянское семейное
хозяйство. И хотя оно не отвечает
всем требованиям частнохозяй�
ственного предприятия, оно всё
равно уже становится предприни�
мательским [3].

Четвёртое – личное подсобное
хозяйство ведется на приусадеб�
ном земельном участке трудом
членов домохозяйства. Причем ог�
раничение затрат труда определя�
ется не натуральными размерами
участка, а количеством свободно�
го рабочего времени у членов до�
мохозяйства, дополнительным
объёмом натуральной продукции
или размером денежного дохода,
которые дополняют семейный по�
требительский бюджет до прием�
лемого уровня благосостояния
членов домохозяйств.

Пятое – если домохозяйство ве�
дет своё производство сельскохо�
зяйственной продукции на приуса�
дебном земельном участке без на�
емного труда с целью не только
выживания своих членов, но и по�
вышения их материального благо�
состояния, скажем на уровне двух
прожиточных минимумов, то такое
производство является основой
трудовой занятости членов домо�
хозяйства и его следует именовать
крестьянским семейным приуса�
дебным или товарным хозяйством
(КСПХ или КСТХ). С привлечением
в производство дополнительных
ресурсов (полевой земли, наемных
работников и т.д.) и добавления
цели – извлечения прибыли для
дальнейшего расширения произ�
водства и накопления богатства –
оно переходит в форму крестьянс�
кого (фермерского) хозяйства.
Сам механизм трансформации

малых форм хозяйствования пред�
ставлен на рисунке.

Первые два сектора (1 и 2) на ри�
сунке включают домохозяйства,
совокупный доход которых в пре�
делах 1�2 ПМ формируется полно�
стью или в большей степени за счет
заработной платы его членов от на�
емного труда, а натуральная про�
дукция и денежный доход от ис�
пользования приусадебного зе�
мельного участка носит дополни�
тельный характер и не превышает
50% доли совокупного дохода. В
этом случае сельскохозяйствен�
ная деятельность членов домохо�
зяйства на подворье, безусловно,
является формой ЛПХ. Из всей об�
следованной совокупности сельс�
ких домохозяйств Чердаклинского
района Ульяновской области тако�
вых домохозяйств оказалось 17%
и 22%, соответственно.

С возрастанием доли доходов от
использования приусадебного зе�
мельного участка в формировании
потребительского бюджета семьи
свыше 50% личное подсобное хо�
зяйство трансформируется в кре�
стьянское семейное приусадеб�
ное хозяйство (КСПХ) (сектор 3). В
обследованной совокупности доля

таких домохозяйств в указанном
районе составила 51%. Этот прин�
цип трансформации сохранится и
в том случае, если государство, по
зарубежному опыту, поднимет ми�
нимальный потребительский бюд�
жет домохозяйства до 2�х ПМ. В
этом случае хозяйство повысит
рамки производства продукции на
подворье для обеспечения дохода,
и тогда оно уже должно переводить�
ся в крестьянское семейное товар�
ное хозяйство – КСТХ (сектор 4).
По результатам обследования, в
эту группу попало лишь 5% сельс�
ких домохозяйств. В таком случае
КСТХ необходимо уже будет при�
влекать в производство полевой
надел, а, возможно, и наемный
труд. Данные хозяйства с ростом
производительности труда членов
домохозяйства, привлечения в
производство полевого надела и с
возможным использованием наем�
ного труда способно обеспечить
доход свыше уровня рационально�
го потребительского бюджета, оп�
ределяемого на сегодня от 1,5 до
3,5 ПМ. Они, при желании и соот�
ветствующей финансовой поддер�
жке (льготные кредиты и т. п.), мо�
гут перерасти в крестьянские

Схема трансформации хозяйств населения в зависимости от ис"
точников и размера формирования бюджета их домохозяйства на

примере Чердаклинского района Ульяновской области



67

Ф
О

РМ
Ы

 Х
О

ЗЯ
Й

С
ТВ

О
В

А
Н

И
Я

: 
О

П
Ы

Т,
 П

РО
Б

Л
ЕМ

Ы(фермерские) товарные хозяйства.
В Чердаклинском районе Ульянов�
ской области к таким домохозяй�
ствам потенциально можно отнес�
ти 5% обследованной совокупнос�
ти, потребительский бюджет кото�
рых находится на уровне свыше 2
ПМ. Данная группа потенциально
готова перерасти в крупное фер�
мерское товарное производство
капиталистического типа.

Учитывая, что сельскохозяй�
ственные предприятия продолжа�
ют разоряться, а новые формы аг�
рохолдингов не “поглощают” всех
высвобождающихся работников,
то будет происходить не только  ко�
личественная, но и внутренняя
трансформация ЛПХ. Поэтому
отождествление этих различных
форм приусадебного хозяйствова�
ния под единой организационно�
правовой формой малых предпри�
ятий не правомерно, да и сама
форма ЛПХ, безусловно, не вечна
и не однородна. Например, акаде�
мик РАСХН В.В. Милосердов опре�
деляет ее цикличность в 30 лет, а
некоторые предприниматели, на�
пример, хозяин агрофирмы “Мас�
лово” Орловской области Драгай�
цев, имея в виду происходящие в
России интеграционные процес�
сы, считает: “….когда мы будем
работать эффективно, то вместо
13% населения, занятого сейчас в
сельском хозяйстве, будет доста�
точно 2% населения, работающе�
го коллективно (на крупных сельс�
кохозяйственных предприятиях,
объединённых в агрофирмы), а ос�
тальное население будет занято в
ЛПХ. Мы их не искореним в ближай�
шие 50 лет, они есть и будут” [4].
Но, видимо, форма их будет иная.
Сегодня ЛПХ производят весомую
часть валовой сельскохозяйствен�
ной продукции, они поддерживают
социальную стабильность на селе,
не вызывая больших забот у пра�
вительства, ибо это личные под�
собные хозяйства, и их проблемы
– это проблемы сельхозорганиза�
ций и владельцев ЛПХ.

Такая позиция устраивает всех
взаимодействующих субъектов в
этом вопросе. Довольны и инвес�
торы, которым высокий уровень
безработицы дает возможность
давить на рынок труда, поддержи�
вая низкую его оплату, усиливая
обеднение сельского населения и
его вымирание. Ученые разраба�
тывают многочисленные рекомен�
дации по повышению эффективно�
сти ЛПХ на основе взаимодействия
с сельскохозяйственными пред�
приятиями, по их преобразованию

в К(Ф)Х. Однако сельские жители
(с учетом налоговых льгот) молчат,
как�то сводят концы с концами,
имея слишком скромные потреби�
тельские бюджеты, ожидая лучших
времен с лозунгами о заботе об
основных кормильцах – владельцах
подворий.

В то же время, по мнению ряда
ученых, надежды на эволюционное
вызревание в рамках ЛПХ жизне�
способных рыночных структур
предпринимательского или фер�
мерского типа в этих условиях
практически нет [5]. Значит, оно
пойдёт по другому пути, например,
при вступлении России в ВТО, воз�
можно, будут созданы “соци�
альные резервации”, в которых бу�
дут жить крестьяне за счет ЛПХ и
иностранной благотворительной
помощи  [6].

Чтобы этого не случилось и меч�
та наших крестьян о лучшей жизни
осуществилась, государство дол�
жно не только объявить государ�
ственную идеологию, определяю�
щую приоритетную роль сельского
хозяйства, изложенную в ФЗ “О
развитии сельского хозяйства”, но
и на деле осуществить государ�
ственную поддержку сельского хо�
зяйства не только за счет кредит�
но�финансовой, но и льготно�нало�
говой политики, а также прямой
субсидиарной государственной
помощи по опыту развитых стран
[7]. При этом государственная по�
литика в отношении малых форм
хозяйствования должна быть раз�
лична с учетом предлагаемой нами
классификации: 1) для ЛПХ – это
поддержка и стимулирование их
симбиотической связи с сельско�
хозяйственными предприятиями;
2) для КСПХ и КСТХ должны быть
созданы условия, стимулирующие
рост производительности труда на
основе доступности современных
средств производства, налоговых
льгот и социальной поддержки,
разнообразной кооперации, чтобы
поддерживать у них стремление к
переходу к более производитель�
ной и более доходной форме веде�
ния сельского хозяйства; 3) для

Аннотация. На основе потребительских бюджетов сельских домохозяйств авторы пред�
лагают принципы разграничения личных хозяйств населения по организационно�право�
вым формам.

Ключевые слова: личное подсобное хозяйство; крестьянское семейное приусадебное
хозяйство; крестьянское семейное товарное хозяйство; доходы сельского населения;
дифференциация домохозяйств по доходам; потребительские бюджеты сельских домо�
хозяйств.

Abstract. The authors offered principles to classify personal subsidiary plots by business entities
on base of rural household subsistence budget.

Key words: personal subsidiary plot; rural household; rural commodity exchange economy
(farm); rural population income; household differentiation by income; household subsistence
budgets.
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крестьянских (фермерских) высо�
комеханизированных и товарных
хозяйств – вернуться к прежней по�
литике поддержки КФХ первой вол�
ны.

Словом, каждая малая форма
хозяйствования при желании дол�
жна иметь стимул для перехода в
следующую, более доходную кате�
горию хозяйствования. По нашему
мнению, экономическое стимули�
рование разных форм хозяйство�
вания необходимо дифференциро�
вать и в зависимости от их геогра�
фического расположения. Ведь
всем известно, что крупный капи�
тал не пойдёт в районы, удален�
ные от рынков сбыта. Его место
там должны занять малые формы
товарного производства. Цель
всей этой многовариантной аграр�
ной политики – создание условий
для роста доходности сельскохо�
зяйственного труда и повышение
уровня жизни сельского населе�
ния.
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Новейшая история развития по�
требительской сельскохозяйствен�
ной кооперации в России насчиты�
вает 15 лет. Однако что представля�
ют из себя современные сельскохо�
зяйственные кооперативы – отнюдь
не простой вопрос. В данной статье
мы постарались описать облик сред�
него сельскохозяйственного потре�
бительского кооператива, созданно�
го в рамках Федерального закона «О
сельскохозяйственной кооперации»
(№193�ФЗ от 15.11.1995). Он состав�
лен по результатам ежегодного со�
циологического и экспертного ис�
следования хода реализации Госу�
дарственной программы развития
сельского хозяйства и регулирова�
ния рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
на 2008�2012 годы (далее – монито�
ринг Государственной программы).

По оценкам Минсельхоза России,
в настоящий момент в стране заре�
гистрировано 5100 сельскохозяй�
ственных потребительских коопера�
тивов, из них 912 перерабатываю�
щих, 2450 заготовительных и снаб�
женческо�сбытовых, 1738 кредитных
с членской базой около 200 000 пай�
щиков и активами, превышающими
10 млрд руб. Из них работающих 65%,
в том числе среди кредитных –
71,5%, перерабатывающих – 57%,
среди снабженческих и сбытовых –
63,4%. За год количество действую�
щих кооперативов увеличилось на
1137. Больше всего таких коопера�
тивов создано в Белгородской, Орен�
бургской, Ростовской, Пензенской,

Иркутской, Омской, Читинской обла�
стях, республиках Бурятия, Татар�
стан, Калмыкия, в Чувашской Рес�
публике, Краснодарском и Красно�
ярском краях. Лидерами кооператив�
ного движения по праву считаются
Волгоградская, Тюменская области,
Республика Мордовия (более чем по
100 стабильно работающих коопера�
тивов в каждой) и Республика Саха
(Якутия), где работают 205 сельско�
хозяйственных потребительских ко�
оперативов.

Результаты независимого монито�
ринга Государственной программы,
проведённого в 2008 г. группой спе�
циалистов ВИАПИ имени А.А. Нико�
нова, подтверждают, что масштабы
деятельности вновь созданных коо�
перативов пока невелики.

Несколько слов о самом монито�
ринге: он проводился в 30 субъектах
РФ, анкеты заполнили руководите�
ли 746 сельскохозяйственных потре�
бительских кооперативов, из них 246
руководителей сельскохозяйствен�
ных кредитных потребительских ко�
оперативов (СКПК) и 500 сельскохо�
зяйственных некредитных потреби�
тельских кооперативов (СПоК).
Предполагалось, что интервьюеры
опросят по 30 кооперативов в каж�
дой области, однако в ряде регионов
(Рязанская, Липецкая, Курганская
области) многие зарегистрирован�
ные кооперативы не приступали к
работе, и найти 30 руководителей

кооперативов там было весьма про�
блематично.

Профиль кооперативов. Общая
пропорция кредитных и некредитных
кооперативов по выборке составила
33 к 67%, но по субъектам Федера�
ции она варьировала. Например, в
Волгоградской области было опро�
шено 24 СКПК и 6 СПоК, в Бурятии –
21 и 9 соответственно. Это связано
с тем, что в этих регионах кредитная
кооперация имеет довольно долгую
современную историю развития, а
потребительские сельскохозяй�
ственные некредитные кооперативы
в массовом порядке получили рас�
пространение только с началом при�
оритетного национального проекта
«Развитие АПК» (ПНП). В рамках
ПНП было создано 65% кооперати�
вов из числа опрошенных, но по�
скольку кооперативов, созданных до
2006 года – меньшинство, склады�
вается впечатление, что более 90%
попавших в выборку организовыва�
лось на гребне популяризации коо�
перативного движения в последние
годы. Наибольший удельный вес ко�
оперативов, созданных только в пос�
ледние 3 года, наблюдается в Цент�
ральном федеральном округе (Ор�
ловская, Белгородская и Тамбовская
области), в Республике Дагестан,
Красноярском и Приморском краях.
Однако остальные области в этом
плане отличаются от них не сильно.

Было выявлено более 20 много�
профильных кооперативов, сочета�
ющих функции кредитных и некредит�
ных, в их числе СПКК «Взаимопо�
мощь» Шекснинского района Воло�
годской области, «Новый свет» Гат�
чинского района и СПКК «Содей�
ствие» Сиверского района Ленинг�
радской области, СПК «Павловский»
Павловского района и ССПоК «Доб�
росей» Поворинского района Воро�
нежской области, СССПК «Подво�

УДК 338.436.2/334.735

ОБЛИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ

Таблица 1
Услуги, предоставляемые кооперативом своим членам

 (% принимавших в обследовании участие кооперативов, ответивших
положительно)

игулсУ %

Предоставление займов 37

Сбережение средств 24

Снабжение материально�техническими ресурсами 24

Сбыт 43

Переработка 18

Заготовка кормов 16

Обеспечение скотом и птицей 8

Закупка сельскохозяйственного сырья, продукции, дикорастущих плодов и т.п. 27

Проведение агротехнических работ 11

Зооветобслуживание 5

Консультации 9

Обучение 24

Другие услуги 15

Р.Г. ЯНБЫХ, кандидат экономичес�
ких наук, ведущий научный сотруд�
ник

(Всероссийский институт аграрных
проблем и информатики имени А.А.
Никонова, Москва, тел. (495) 607�36�
95; эл. почта: yanbykh@mail.ru)
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Ырье» Михайловского района Рязанс�
кой области, СКПК «Абан» Городови�
ковского района и СКПК «Долган»
Яшкульского района Республики
Калмыкия, «Ангара» Апшеронского
района и «Агроресурс» Новопокров�
ского района Краснодарского края,
СКПК «Ильича» Оренбургской обла�
сти, СКПК «Единство» Арсеньевско�
го района и СПК «Частное молоко»
Михайловского района Приморско�
го края и другие. Кредитные коопе�
ративы дополнительно берут на себя
«некредитную» функцию (чаще все�
го – снабжение материальными ре�
сурсами), чтобы облегчить жизнь
своим членам. В ряде случаев СПоК
периодически предоставляет займы
или принимает средства своих чле�
нов в целях сбережения (таких коо�
перативов много в Орловской обла�
сти и Краснодарском крае), но при
этом не отражает эту свою деятель�
ность в отчётности. Таким образом,
можно констатировать организацию
неформального сбережения средств
и предоставления займов внутри
сельскохозяйственных кооперати�
вов некредитного профиля.

В качестве других услуг называ�
лись в основном транспортные, а
также строительство, ремонт и об�
служивание машинно�тракторного
парка, предоставление юридических
услуг и оформление документов,
страхование рисков невозврата зай�
мов и даже ритуальные (похоронные)
услуги.

При обследовании в значитель�
ном количестве выявлены неработа�
ющие кооперативы (как минимум
16% выборки). В качестве примера
зарегистрированного на волне при�
оритетного национального проекта,
но неработающего в дальнейшем
кооператива можно привести СКПК
«Кедр» Седельниковского района
Омской области. Его организовали 5
владельцев ЛПХ, внесших по 1200
руб. каждый, в надежде попасть в
приоритетный проект с государ�
ственным финансированием. Одна�
ко не получив государственных де�
нег, кооператоры не смогли начать
свою деятельность и вот уже третий
год сдают нулевые бухгалтерские
отчёты. Таких кооперативов в выбор�
ке по Омской области около четвер�
ти. По официальным данным Мин�
сельхоза России, из 83 созданных в
Омской области кооперативов рабо�
тающих только 65% (в среднем по
России – 87%).

Другой пример – снабженческо�
сбытовой кооператив СС «Берука»
Частоозёрского района Курганской
области, который был создан в кон�
це 2007 года, однако ни разу не сда�
вал отчётность. В Дагестане более

половины опрошенных кооперативов
были зарегистрированы в 2008 году,
и сказать что�либо об их дееспособ�
ности пока не представляется воз�
можным. В Липецкой области 18 из
26 опрошенных кооперативов не
смогли не только предоставить ин�
формацию о деятельности (её не
было), но даже ответить на вопрос,
сколько в кооперативе членов. По�
нятно, что это происходит в силу
того, что кооперативы регистриру�
ются либо по указанию «сверху»
(надо выполнять план по созданию
кооперативов для Минсельхоза),
либо в надежде получить мифичес�
кие деньги ПНП и Госпрограммы (ко�
торые никогда не дадут «липовым»
кооперативам). Особенно много не�
работающих кооперативов среди
СПоК.

Состав кооператива. Средний
кооператив, попавший в выборку,
состоит из 92 членов (табл. 2). Наи�
большая их численность в Волгоград�
ской (1051 чел.), Вологодской (284
чел.) и Орловской областях (265
чел.). Связано это с тем, что в этих
регионах широко развита кредитная
кооперация, а в СКПК всегда много
ассоциированных членов, у которых
принимают сберегательные вклады
(например, в Орловской области
среднее количество ассоциирован�
ных членов на один СКПК – 1100
чел.). Наименьшее количество чле�
нов (по 10 чел. в среднем на коопе�
ратив) – в Свердловской, Тамбовской
и Новгородской областях. Как уже
отмечалось выше, здесь наиболь�
шую долю составляют недавно со�
зданные некредитные кооперативы.

По сравнению с опросом 2006
года состав членской базы коопера�
тива значительно увеличился за счёт
роста членов – владельцев ЛПХ, ин�
дивидуальных предпринимателей и
сельских предприятий (последние
предпочитают входить своим паем в
СКПК в качестве ассоциированного

члена). В выборке появилось боль�
ше кооперативов 2�го уровня и уве�
личилась доля кооперативов 1�го
уровня в составе членов. В среднем
в кооперативе занято 7 наёмных ра�
ботников, из них 5 – на постоянной
основе.

Респонденты указали, что иници�
аторами создания кооперативов в
большинстве случаев выступают
граждане – фермеры и владельцы
ЛПХ (33 и 48% соответственно). Фер�
меры составляют костяк членской
базы в традиционно «фермерских»
субъектах Федерации, таких, как
Волгоградская, Ростовская и Воло�
годская области. В каждом третьем
случае кооператив организован по
инициативе районной администра�
ции.

Участие органов управления в
развитии кооперативов. В целом
помощь местной и областной адми�
нистрации в становлении сельскохо�
зяйственной кооперации на селе
можно оценить как скромную. В ос�
новном все уровни администрации
периодически оказывают консульта�
ции, но довольно редко (хотя и чаще,
нежели 2 года назад) предоставля�
ют гарантии при получении кредитов,
помогают с арендой помещения,
участвуют в создании фондов под�
держки сельского развития и малого
предпринимательства. Все же более
активно ведет себя районная адми�
нистрация, которая проводит
разъяснительную работу среди на�
селения, предоставляет помещения
в аренду, выступает инициатором
создания кооперативов (в Белгород�
ской области, например, все 30 рес�
пондентов указали, что их коопера�
тивы были созданы в рамках ПНП и
инициаторами их создания выступи�
ли районные администрации). На
уровне субъекта Федерации в основ�
ном занимаются только выделением
средств на субсидирование про�
центных ставок в рамках общей аг�

Таблица 2
Численность и состав членов в среднем на кооператив по итогам

массового опроса, чел.

Число членов, всего 92

В том числе ассоциированных 72

Состав членов и ассоциированных членов:

   КФХ, индивидуальные предприниматели, занимающиеся
сельскохозяйственным производством 14

   ЛПХ, другие индивидуально�семейные хозяйства 87

   садоводы, огородники 47

   сельскохозяйственные организации 5,3

   перерабатывающие предприятия 1,7

   сервисные предприятия 1,5

   предприятия торговли и общепита 8,8

   индивидуальные предприниматели, занятые в несельскохозяйственной
сфере/посреднической деятельности 28

   ОАО «Россельхозбанк» 0,9

   СКПК 1 уровня 4,8
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Ы рарной политики, проводимой в пос�
ледние годы Минсельхозом России.
Однако и эту помощь «ощущает»
лишь пятая часть опрошенных коо�
перативов.

По сравнению с предыдущим об�
следованием 2006 года усилилась
активность сельских администра�
ций. Причин может быть несколько:
во�первых, недавно была проведена
муниципальная реформа, и новые
муниципальные органы на уровне
сельских администраций почувство�
вали себя вовлечёнными в процесс.
Во�вторых, разъяснительная работа
по направлениям и задачам приори�
тетного национального проекта и
Госпрограммы развития сельского
хозяйства начала достигать своей
цели.

Респонденты отмечают практи�
чески полное отсутствие помощи со
стороны администраций в организа�
ции сельскохозяйственных коопера�
тивных рынков. К слову сказать,
только 4% кооперативов отметили,
что «хотели организовать такой ры�
нок, но идея не нашла понимания в
местной администрации». Большин�
ство респондентов отказались от
самой этой идеи, потому что, во�пер�
вых, есть другие проверенные кана�
лы реализации (30%), во�вторых, в
районе слишком мало кооперативов,
чтобы организовывать кооператив�
ный рынок (31%), в�третьих, не было
средств для организации такового
(35%) и, наконец, «не понимаем, за�
чем вообще нужен кооперативный
сельскохозяйственный рынок» (5%).
Пять кооперативов в Белгородской
области отметили, что такой рынок
находится в процессе создания. Не�
которые кооператоры отметили, что
кооператив используется «только
для внутрихозяйственных нужд».
Принимали участие в создании коо�
перативного сельскохозяйственного
рынка только 9% опрошенных.

Источники формирования
средств кредитных кооперативов
(СКПК). По итогам Мониторинга�
2008, финансовый фонд СКПК со�
ставляет в среднем 7474,5 тыс. руб.,
собственные средства паевого фон�
да – 1746,1 тыс. руб., из них взнос
Россельхозбанка составляет 301,4
тыс. руб., или 17% от паевого фонда
(см. табл. 3 и 4).

Таким образом, основным источ�
ником оборотного капитала являют�
ся сберегательные займы членов
кооператива. В некоторых субъектах
Федерации (например, Астраханс�
кой области) сбережения членов
сформировали фонд финансовой
взаимопомощи на 60% [1].

Займы на сельскохозяйственную
деятельность в среднем по стране

выдаются под 20,4% годовых, на не�
сельскохозяйственную – под 26,4%.
Основным направлением кредитова�
ния в кооперативах является тради�
ционное сельское хозяйство, но вов�
се не в тех пропорциях, которые
можно было бы ожидать: оно зани�
мает менее 50%. Представленные
данные позволяют сделать вывод о
том, что деятельность сельских жи�
телей достаточно диверсифициро�
вана и они не ограничиваются толь�
ко сельским хозяйством. Большую
долю составляют займы на потреби�
тельские нужды (лечение, образова�
ние, газификация и т.д.). Народные
промыслы и туризм развиваются
слабо, хотя эти направления и были
включены в программу субсидирова�
ния в рамках Госпрограммы.

Только 55% некредитных коопера�
тивов предоставило сведения о дея�
тельности в 2007 году, 77% – в 2008
году, из чего можно заключить, что в
настоящее время более четверти
СПоК не осуществляют никакой де�
ятельности и соответственно не ве�
дут никакой бухгалтерской отчётно�
сти.

Из опрошенных сельскохозяй�
ственных кооперативов 216, или 29%
от выборки, брали субсидированный
кредит в рамках Госпрограммы. По�
давляющее большинство (79%) полу�

чили кредит в Россельхозбанке, 19%
– в Сбербанке, 2% – в других ком�
мерческих банках.

Степень участия сельскохозяй�
ственных кооперативов в мероприя�
тиях Госпрограммы различается по
субъектам Федерации. В Омской,
Оренбургской, Ростовской, Орловс�
кой областях, республиках Татар�
стан и Башкортостан, в Красноярс�
ком крае более половины опрошен�
ных кооперативов получили субси�
дированный кредит, а в Белгородс�
кой области – две трети опрошенных.
Примечательно, что в Белгородской
области районные администрации
выступили инициаторами создания
практически всех кооперативов и
принимали активное участие в их
развитии, в частности, помогая по�
лучить кредит в рамках Госпрограм�
мы. В Воронежской, Липецкой, Ря�
занской, Новгородской, Ленинград�
ской, Амурской областях, Ставро�
польском крае, напротив, финансо�
выми возможностями в рамках Гос�
программы воспользовались едини�
цы. Почему это происходит? Распре�
деление ответов а этот вопрос пред�
ставлено в таблице 5.

Как и по другим формам заёмщи�
ков, наиболее существенным огра�
ничением для кооперативов стала
длительная и сложная процедура

Таблица 3
Состав финансовых ресурсов СКПК в среднем на кооператив по

России по итогам массового опроса, тыс. руб.

илетазакоП аммуС

Фонд финансовой взаимопомощи 7474,5

В том числе:

Собственные средства паевого фонда 1746,1

из них взнос РСХБ как ассоциированного члена 301,4

Привлеченные средства 5728,4

В том числе:

   сберегательные займы у членов СКПК 3534,1

   бюджетные средства 159,4

   банковские кредиты 1360,4

     из них кредиты РСХБ 1223,4

   заемные средства СКПК 2�го уровня 415,5

   заемные средства ФРСКК 146,6

   заемные средства других организаций (укажите каких) 91,1

   гранты 21,3

Таблица 4
Структура финансовых ресурсов среднего СКПК

илетазакоП %

Собственные средства 23

Сберегательные займы 48

Бюджетные средства 2

Банковские кредиты 18

СКПК 2�го уровня 6

ФРСКК 2

Другие организации 1

Гранты 0,3
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Ыоформления кредитов (особенно с
учётом трансакционных издержек, то
есть транспортных расходов и поте�
ри времени), а также отсутствие за�
лога или его недостаточность.

Бенефициарами Госпрограммы
по субсидированию кредитов стали
в основном некредитные кооперати�
вы, так как кредитные могли брать
кредит только на организационное
обустройство. Таковых в выборке
Мониторинга�2008 – 26 при среднем
размере кредита 761 тыс. руб. Прав�
да, встречаются кредиты, получен�
ные кредитными кооперативами на
предоставление займов своим чле�
нам, хотя такое направление и не
прописано в Госпрограмме (мы же
неоднократно писали о необходимо�
сти предоставления средств СКПК
на пополнение оборотного капитала
для кредитования своих членов). Та�
кие кредиты выдавались в Вологод�
ской области и Республике Бурятия.

На оформление кредита в сред�
нем был потрачен 41 день (по резуль�
татам Мониторинга – 2006 было 47
дней), то есть положение со срока�
ми оформления пусть несуществен�
но, но улучшилось. Дольше всего
оформляли кредит в Амурской обла�
сти (150 дней), Дагестане (120 дней),
Тамбовской области (103 дня), Но�
восибирской области (70 дней). Бы�
стрее других – в Ставропольском
крае и Ленинградской области (по 20
дней), в Калмыкии, Красноярском и
Алтайском краях (по 25 дней).

Руководители кооперативов отме�
тили, что помимо участия в феде�
ральной Государственной програм�
ме они получают помощь благодаря
участию в региональных (областных,
республиканских) или ведомствен�
ных (Минэкономразвития, Минреги�
онов) программах развития сельско�
хозяйственной кооперации и малого
предпринимательства. Например, в
Саратовской области за счёт рес�
публиканского бюджета поддержива�
ется покупка техники и оборудова�
ния для создания материально�тех�
нической базы кооперативов.

В Республике Калмыкия, Ростов�
ской области региональные власти
направляют средства в фонд финан�
совой взаимопомощи кредитных ко�
оперативов: иногда в виде субвенций,
иногда – в виде бюджетного кредита.
Предоставление поддержки посред�
ством участия гарантийного (залого�
вого) фонда особенно развито в Крас�
нодарском крае, Саратовской обла�
сти.

Региональные и местные власти
помогают с предоставлением поме�
щений или возмещением арендной
платы (существенно – в Тамбовской
и Ленинградской областях) и земель�

ных участков для размещения про�
изводственных объектов. Также ад�
министрации субъектов РФ предос�
тавляют ссуды на закупку молока у
населения (в Ростовской области), в
ССПК «Север» (Татарстан) безвоз�
мездно передали молоковоз и доиль�
ную установку, в некоторых регионах
среди кооперативов размещается
муниципальный заказ.

Недокапитализация кооператив�
ной базы и проблемы со сбытом про�
дукции из�за низких цен традицион�
но оказываются в числе основных
препятствий для развития сельско�
хозяйственной кооперации (табл. 6).
Это означает, что инвестиционные
ресурсы Госпрограммы по техничес�
кому вооружению и модернизации
производства не доходят до потре�

бительских кооперативов, а достают�
ся в основном крупному сельскохо�
зяйственному бизнесу.

В рамках социологического опро�
са предложения руководителей сель�
скохозяйственных потребительских
кооперативов по дальнейшему раз�
витию кооперации распределились
следующим образом (см. таблицу 7).

Но главной проблемой реализации
Госпрограммы в области кооперации
является то, что в основном вся го�
сударственная поддержка достаёт�
ся некредитным сельскохозяйствен�
ным потребительским кооперати�
вам, тогда как сельскохозяйственные
кредитные потребительские коопе�
ративы могут претендовать на воз�
мещение процентной ставки лишь в
одном случае – при взятии кредита

Таблица 5
 По каким причинам кооператив не брал кредит в рамках

Госпрограммы, % упоминания в ответах

Не нуждаемся в дополнительных заемных средствах 13

Сложная и длительная процедура оформления кредита и субсидий 37

Не обращались в банк, так как нет залогового обеспечения 32

Банк отказал в выдаче кредита из�за недостаточного обеспечения 15

Банк отказал в выдаче кредита по другим причинам 7

Не хотим брать кредиты, так как субсидированный кредит недоступен
(объем субсидий ограничен, а желающих много) 4

Есть риск, что субсидии не выплатят 6

Есть опасение, что не сможем расплатиться за кредит 13

Не достигли соглашения с Россельхозбанком о величине процента по кредитам 2

Таблица 6
Основные проблемы, с которыми сталкиваются кооперативы,

% упоминания в ответах

Недостаточность средств 72

Недостаток методической литературы и необходимой информации 7

Недостаток квалифицированных кадров 18

Нежелание вступать в кооператив КФХ, ЛПХ и других сельских производителей 21

Конкуренция со стороны банков (для кредитных кооперативов) 15

Низкие цены на сельскохозяйственное сырьё (для некредитных кооперативов) 39

Конкуренция со стороны импорта 9

В районе нет кооперативного сельскохозяйственного рынка 6

Отсутствие (слабая помощь) со стороны областной (районной) администрации 19

Споры с налоговой инспекцией по поводу особенностей налогообложения 8

Недобросовестность пайщиков 4

Давление криминальных структур 2

Несовершенство нормативно�правовой базы 22

Другое 4

Таблица 7
Предлагаемые меры по развитию сельскохозяйственной кооперации,

% упоминания в ответах

Упрощение правил предоставления кредитов и субсидий по ним 56

Увеличение сумм субсидий, выделяемых на развитие кредитования 52

Создание гарантийных и/или залоговых фондов 40

Предоставление субсидий на создание материально�технической
базы кооперативов 36

Расширение направлений, по которым субсидируются кредиты 35

Усиление разъяснительной работы и консультационной помощи
в оформлении документов на получение кредитов и субсидий, страховки 20

Предоставление субсидий в фонд финансовой взаимопомощи
кредитных кооперативов 19

Организация кредитных кооперативов в районах 6

Открытие новых банков и их филиалов в районе       4
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Ы на организационное обустройство
СКПК.

Конечно, косвенная мера поддер�
жки СКПК состоит в возможности
получения членами�заёмщиками
субсидии на процентную ставку при
оформлении займа в СКПК, а не
только в коммерческих банках. Од�
нако главной проблемой российской
системы сельской кредитной коопе�
рации всегда являлась её недокапи�
тализация, и она в Госпрограмме
никоим образом не решается. По�
пытка решить эту проблему дела�
лась в рамках Приоритетного наци�
онального проекта «Развитие АПК»,
когда Россельхозбанк входил своим
капиталом в паевой фонд избранных
кооперативов в качестве ассоцииро�
ванного члена. Но, во�первых, эта
практика не получила повсеместно�
го распространения (по статистике
Россельхозбанка, за 3 года реали�
зации ПНП и Госпрограммы был про�
изведён вклад в паевой фонд 85
СКПК из 26 регионов, в среднем по
8,5 млн руб. на 1 СКПК). Во�вторых,
СКПК – реципиент взноса Россель�
хозбанка заключает с ним договор,
по которому ежегодно выплачивает
банку фиксированный процент диви�
денда, сравнимый со стоимостью
кредитов на российском финансо�
вом рынке.

В�третьих, вопрос о недостаточ�
ности оборотных средств не был ре�
шён в государственном масштабе*,
а ведь мировой опыт показывает, что
без этого система сельской кредит�
ной кооперации не может быть раз�
вита. Например, в США кооператив�
ной системе фермерского кредита
(US Farm Credit System) понадоби�
лось более 40 лет (с 1913 по середи�
ну 50�х годов), чтобы встать на ноги
и вернуть предоставленный феде�
ральным бюджетом льготный кредит
на стартовый капитал. Наши соседи
и эксколлеги по социалистическому
лагерю Молдавия, Болгария и Укра�
ина также нашли способ предостав�
ления национальным системам
сельскохозяйственной кредитной
кооперации (союзам) оборотных
средств на приемлемых условиях
(взяв на эти мероприятия гранты и
кредиты Всемирного банка и ЕБРР).
Трудно найти страну с переходной
экономикой, где сельская кредитная
кооперация не поддерживалась бы
государством.

В свою очередь, некредитные ко�
оперативы, кроме субсидирования
процентной ставки, нуждаются в под�

держке для оснащения материаль�
но�технической базы.

Мониторинг Госпрограммы пока�
зал значительные резервы роста
сельскохозяйственной кооперации в
России. Её поддержка со стороны
государства не только позволит ус�
корить этот процесс, но и положи�

*До сих пор поддержка осуществляется через Фонд
поддержки сельской кредитной кооперации
(ФРСКК) только за счёт средств Российско�Аме�
риканской программы развития сельской кредит�
ной кооперации.

Аннотация: Мониторинг Государственной программы позволяет выяснить проблемы и
скрытые резервы в развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в Рос�
сии. Облик и средние характеристики сельскохозяйственного потребительского коопе�
ратива сильно различаются по регионам РФ. Для адресной поддержки сельскохозяй�
ственных кооперативов разных видов требуются дифференцированные меры.

Ключевые слова: сельскохозяйственная потребительская кооперация; кредитный коопе�
ратив; кооператив по снабжению, переработке и реализации сельскохозяйственной
продукции (некредитный кооператив); Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь�
ствия на 2008�2012 годы.

Abstract. Government program monitoring enabled to find out problems and untapped
reserves in agriculture consumer cooperation in Russia. Image and average characteristics of
agriculture consumer cooperatives differ considerably by regions in Russia. Different types of
agriculture cooperatives are needed several methods of target support.

Key words: agriculture consumer cooperation; credit cooperative; supply; processing and sale
of agriculture products cooperative (noncredit); government program of agriculture
advancement and regulation of agriculture product; raw material and food markets on years
2008�2012.

тельно повлиет на качество услуг,
предоставляемых кооперативами
сельским жителям.
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ИНФОРМАЦИЯ

Сбербанк будет выдавать в РФ
льготные кредиты на покупку бело2
русских машин и сельхозтехники

Правительство Белоруссии своим по�
становлением №1274 уполномочило
Сбербанк РФ (РТС: SBER) выступать в
качестве банка�нерезидента, кредитую�
щего на льготных условиях закупки бе�
лорусских машин и сельхозтехники, со�
общили агентству «Интерфакс�Запад» в
аппарате белорусского Совмина. С бе�
лорусской стороны банком�агентом про�
граммы льготного кредитования закупок
белорусской сельхозтехники на терри�
тории РФ назначен БПС�Банк, который
до конца этого года может быть куплен
Сбербанком.

Правительство Белоруссии также ут�
вердило перечень белорусских произ�
водителей, для приобретения продукции
которых на территории РФ возможно
будет получить льготный кредит Сбер�
банка. Так, в перечень включен Минский
автозавод (грузовые автомобили, авто�
бусы, троллейбусы), Минский трактор�
ный завод и входящий в состав этого од�
ноименного производственного объеди�
нения Бобруйский завод тракторных де�
талей и агрегатов (тракторы), «БелАЗ»
(большегрузная техника), «Гомсельмаш»
и «Бобруйскагромаш» (уборочная сель�
хозтехника). Продавцами этих товаров
могут выступать непосредственно пред�
приятия и/или их торговые представи�
тели в РФ по закрытому перечню.

Утвержденный правительством меха�
низм взаимодействия органов госуправ�
ления (в данном случае – Минпром Бе�
лоруссии) со Сбербанком предполагает
одобрение Советом министров соответ�

ствующего проекта договора с ним. Не�
посредственно договор со Сбербанком
от лица правительства Белоруссии зак�
лючает Минфин. В договоре оговарива�
ются условия выдачи кредитов этим бан�
ком российским покупателям и компен�
сация процентов по ним.

Как сообщалось ранее, льготные кре�
диты российским покупателям белорус�
ской техники будут выдаваться в 2009�
2010 годах на срок не более 5 лет. Рос�
сийскому банку белорусская сторона бу�
дет компенсировать часть рыночной
ставки в пределах ставки рефинансиро�
вания ЦБ РФ. По оценке Минпрома Бе�
лоруссии, на осуществление мер, свя�
занных с реализацией указа, в 2009 году
из бюджета республики потребуется
сумма, эквивалентная 13 млн долл. США.

В начале 2009 года правительство Бе�
лоруссии заключило со Сбербанком РФ
меморандум о сотрудничестве, предус�
матривающий, в частности, взаимодей�
ствие в продвижении белорусских това�
ров на российский рынок.

Сбербанк РФ в настоящее время про�
должает переговоры с белорусскими
властями о цене покупки БПС�Банка, ко�
торый специализируется на кредитова�
нии крупных промышленных и строи�
тельных компаний.

По итогам 2008 года БПС�банк занял
85�е место по размеру активов среди
банков СНГ и 4�е место среди 31 банка
Белоруссии в рэнкинге «Интерфакс�1000:
Банки СНГ», подготовленном «Интер�
факс�ЦЭА».

По информации Союза
машиностроителей России
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Территориальное зонирование зе
мель представляет собой часть пре
дусмотренных законодательством
территориальных схем планирова
ния и призвано служить, по опреде
лению Земельного кодекса Россий
ской Федерации, инструментом для
уточнения правовых режимов зе
мель. Последние также определены
Земельным кодексом РФ.

Земельный и Градостроительный
кодексы Российской Федерации
рассматривают территориальное
зонирование в качестве документа,
уточняющего и детализирующего
правовой режим земель [3].

Статья 10 Градостроительного
кодекса (ГК) РФ в качестве докумен
та территориального планирования
признает схему территориального
планирования использования и охра
ны земель разных категорий и раз
мещения объектов капитального
строительства разного хозяйствен
ного значения.

Статья 30 (п.2) ГК РФ определяет
карту градостроительного зонирова
ния как документ, устанавливающий
правила землепользования и заст
ройки посредством отображения
территориальных зон с установлен
ными градостроительными регла
ментами использования земельных уча
стков, расположенных в той или иной
зоне.

Статья 1 Федерального закона о го
сударственном земельном кадастре
дает определение территориальной
зоны в связи с установлением целевого
назначения и правового положения зе
мель Российской Федерации.

Закон о землеустройстве (ст. 14)
включает природносельскохозяй
ственное районирование земельного
фонда в качестве одного из видов работ

УДК 332.54

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ЗОНИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
НА ОСНОВЕ ЭКОЛОГО�
ХОЗЯЙСТВЕННОГО
РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Д.В. НОВИКОВ, кандидат экономических наук, доцент кафедры землеуст
ройства

(Государственный университет по землеустройству, Москва, эл. адрес:
info@GUZ.ru)

по планированию и организации рацио
нального использования и охраны зе
мель [1].

Таким образом, для одних и тех же
целей законодатель установил три вида
схем территориального зонирования,
разных не только по названию, но и по
своему содержанию.

Кажущаяся противоречивость зако
нодательных положений снимается,
если обратиться к статье 36 Градостро
ительного кодекса РФ, которая опреде
ляет, что градостроительные регламен
ты как составная часть Правил земле
пользования и застройки не устанавли
ваются для земель лесного, водного
фонда, земель запаса, сельскохозяй
ственных угодий в составе земель сель
скохозяйственного назначения и боль
шей части земель особо охраняемых
территорий. Это значит, что более 80%
всех земель страны не являются объек
тами для введения градостроительных
регламентов до тех пор, пока какойлибо
из участков перечисленных категорий
не станет объектом капитального стро
ительства. А это означает также, что
карта градостроительного зонирования
составляется на территории, которая
занята категориями земель, подпадаю
щими под действие градостроительных
регламентов.

В итоге для планирования земле
пользования и регулирования земель
ных отношений остаются две схемы.
Это схема природносельскохозяй
ственного районирования земельного
фонда СССР и схема территориального
планирования как совокупность отрас
левых схем планирования.

Поскольку территориальному зони
рованию приданы функции «уточнения и
детализации земельного права по кате
гориям земель», то ранее разработан
ное природносельскохозяйственное

районирование земельного фонда не
может в полной мере отвечать этой за
даче:

по содержанию, так как имеет не пра
вовую, а агроэкологическую направлен
ность;

по характеру информации, так как
отвечает целям и задачам только одной
категории земель (земли сельскохозяй
ственного назначения);

по способу отображения информации
– объектами картографирования явля
ются не земельные участки, а природ
ные условия, интерпретация которых
позволяет судить лишь о степени при
годности земель для сельского хозяй
ства в границах единиц районирования.

Это означает, что схема природно
сельскохозяйственного районирования
при ее существующей направленности
и информативности не может обеспе
чить единые для всех участников зе
мельных отношений подходы к установ
лению правового режима земельных
участков, не может препятствовать из
бирательному применению норм права
при выборе приоритетного использова
ния земель в интересах частных лиц [2].

Отображение правовых режимов на
карте мелкого масштаба возможно в
случаях, если определены границы, на
которые может быть распространен тот
или иной режим, и выявлены категории
основного пользования земель, для ко
торых он устанавливается. Отображе
ние осложняют:

 большое количество естественно
исторических, экономических и органи
зационнохозяйственных факторов, ко
торые должны быть приняты во внима
ние при определении целевого назначе
ния земель:

  отсутствие системы показателей,
способной обеспечить объективность
принимаемых решений по правовому
регулированию земельных отношений;

 невозможность отразить реальные
границы каждой отдельной категории
земель и раскрыть особенности право
вого режима посредством установле
ния пригодности земельных площадей
для того или иного использования;

 необходимость соотнесения конк
ретных по своему содержанию норм и
правил формирования землепользова
ния к ареалам с условным, пусть и опи
рающимся на объективные признаки и
свойства, целевым назначением зе
мель.

Отображение правовых режимов зе
мель в мелком масштабе через призму
их пригодности для использования по
определенному целевому назначению
есть свои плюсы и минусы. Минусом
является отсутствие адреса (категории
землепользования) для конкретного ре
жима, так как ареалу присуща совокуп
ность возможных видов использования
земель. Плюсы состоят в том, что
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И методика выделяемых ареалов по
зволяет исключить влияние субъек
тивных факторов на сложившиеся
границы землепользователей и ха
рактер использования земельных
участков. В расчет принимаются
только объективные, полезные для
различных видов использования
свойства земель, которые могут быть
востребованы с учетом перспектив
социальноэкономического развития
территории и которые в процессе
регулирования земельных отношений
необходимо сохранить и приумножить.

Как отмечалось ранее, карта, ото
бражающая земельные участки как
объекты земельных отношений, не мо
жет быть разработана с использовани
ем только методов природного райони
рования, поскольку целевое назначение
земель во многом определяют экономи
ческие и организационнохозяйствен
ные факторы.

Не исключением является и Схема
природносельскохозяйственного рай
онирования земельного фонда СССР
(1975, 1983, 1990). И поскольку именно
это районирование положено в основу
кадастрового учета земель, следует
подробнее остановиться на причинах,
по которым она не может в полной мере
служить решению задач регулирования
земельных отношений [4].

1. В задачу природносельскохозяй
ственного районирования не входило
решение вопросов регламентации ме
жотраслевого распределения земель,
отношений земельной собственности, а
также правовых режимов использова
ния и охраны земель. Система природ
ных показателей, положенная в его ос
нову, имеет сугубо сельскохозяйствен
ную направленность, выражающуюся в
оценке биоклиматического потенциала
территории и отображении преимуще
ственной специализации сельского хо
зяйства.

2. Инвестиционные механизмы раз
вития рыночной экономики, заменив
шие плановораспределительные меха
низмы экономики советского периода,
предполагают вложение материально
технических ресурсов в развитие опре
деленных сфер производства, включая
сельскохозяйственное, исходя из их
перспективности, напрямую связанной
с общими перспективами развития тер
ритории. Для того, чтобы эти перспек
тивы видеть, необходимы наглядные
модели территориальной организации
земле и природопользования, в том
числе карты, раскрывающие ресурсный
(природный, экономический, соци
альный и иной) потенциал территории,
интересной для инвестирования. Карта
сельскохозяйственной направленности
не может служить такой моделью, по
скольку не отражает всех других видов
природопользования, определяю

щих характер земельных отношений.
3. Разработанная для природно

сельскохозяйственного районирования
система показателей дает условную для
Российской Федерации картину распре
деления агроэкологических, преимуще
ственно агроклиматических, ресурсов.
По такому принципу обычно строятся
картограммы, когда контур характери
зуется условным знаком, отражающим
интенсивность явления безотноситель
но к внутренним различиям ареала. Раз
рывы между точками, где явление про
является, а где отсутствует, картограм
ма не показывает. В нашем случае кар
та природносельскохозяйственного
районирования не показывает участки
территории внутри конкретного ареала,
где показатель биоклиматического по
тенциала не будет определяющим при
установлении целевого назначения зе
мель. Например, при преобладании бед
ных песчаных почв в ареале с относи
тельно высоким биоклиматическим по
тенциалом, соответствующим услови
ям произрастания озимой пшеницы, в
составе земель будут преобладать зем
ли лесного фонда или пастбищные зем
ли.

Таким образом, способ отображения
реальной действительности по усред
ненным величинам (в нашем случае, аг
роклиматических показателей) дает ис
каженную картину не только для харак
теристики земельного фонда, но и для
сельского хозяйства.

Придание схеме территориального
зонирования земель статуса норматив
ного документа, регламентирующего
процесс планирования и организации их
рационального использования, требует
иного принципа картографирования. В
основе территориальной дифференци
ации земель, связанной с регулирова
нием земельных отношений, должно ле
жать целевое назначение земель, опре
деляемое по совокупности территори
альных ресурсов, включая природные,
экономические и организационнохо
зяйственные. При прочих равных усло
виях, чем больше функций может выпол
нить земельный участок (земли много
целевого назначения), тем больше то
варов и услуг он может предложить об
ществу и тем выше его экономическая
и социальная значимость. При этом рав
ными могут быть природные условия, а
разными – уровень экономического раз
вития территории, включая обеспечен
ность транспортной и иной инфраструк
турой, типы расселения, традиции при
родопользования, другие условия. И на
оборот.

Единая для всех категорий система
оценки земель по пригодности для ис
пользования позволяет установить не
только агроэкологические, но и иные
полезные свойства земельных учас
тков (производственнотехнологи

ческие, рекреационные, природоох
ранные и др.). Отражая эти свойства,
карта территориального зонирова
ния земель наглядно демонстриру
ет положительные и отрицательные
стороны землепользования и позво
ляет принять адресные меры по раз
витию первых и устранению вторых
[5].

 Информация об основных свойствах
и признаках земель необходима не толь
ко для организации использования и ох
раны земель, но важна для многих дру
гих целей:

1. Для привлечения инвестиций в
сферу землепользования, поскольку
снабжает инвесторов информацией о
сравнительной благоприятности зе
мель для разных видов деятельности, в
том числе:

 о нахождении земельных участков
в зоне перспективной разработки по
лезных ископаемых или в неблагопри
ятных санитарногигиенических усло
виях (территории с преобладанием гор
нопромышленного назначения земель);

 об ограничениях в использовании
земель в связи с режимами охранных
зон различного назначения;

 о наличии развитой производствен
ной и транспортной инфраструктуры
или где отсутствие инфраструктуры
компенсируется ресурсами охотничье
го промысла и т.д.

2. Для формирования налоговой по
литики в сфере землепользования:

 посредством прямого влияния на
уровень налогообложения через кор
ректировку налоговых ставок  своеоб
разный внутренний протекционизм со
циально и экономически значимых кате
горий землепользования. Этим целям
служит выделение однотипных террито
рий с разным уровнем природноресур
сного потенциала и производительнос
ти земель;

 посредством косвенного влияния
через снижение в составе цены на то
вары и услуги неоправданных затрат,
связанных с преодолением различного
рода помех в использовании земель.
Этим целям служит выделение однород
ных участков (ареалов в системе еди
ниц агроэкологической типизации).

3. Для организации страхового дела
в сельском и лесном хозяйстве посред
ством выявления рисковых обстоя
тельств, объективно связанных с при
родными свойствами и состоянием зе
мель (предрасположенность земель к
различным видам деградации, в том
числе под влиянием техногенных фак
торов).

4. Для обеспечения территориаль
ным базисом отраслей народного хозяй
ства, не связанных с сельскохозяй
ственным производством, посред
ством выбора приоритетных направ
лений землепользования, исходя из
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Исопряженного рассмотрения агро
экологических, лесных, водных, рек
реационных, организационнохозяй
ственных и иных территориальных
ресурсов.

При таком подходе к отображению
основных признаков и свойств земель
карта имеет выраженную экологохо
зяйственную направленность и дает
основания для ориентирования по про
блемам правового регулирования зе
мельных отношений. Нам представля
ется, что сетка эколого�хозяйственных
зон и районов вполне может отвечать
задачам территориального зонирования
земель. Правовыми режимами характе
ризуются единицы агроэкологической
типизации земель с установленным для
каждой из них целевым назначением
земель [6].

Методология территориального зо
нирования земель как один из элемен
тов теории землеустроительной науки
имеет несколько аспектов исследова
ния:

 междисциплинарный аспект, когда
земельный участок рассматривается
как материальный объект развития об
щественных отношений и территори
ального разделения труда. В процессе
междисциплинарного рассмотрения зе
мельный участок оценивается одновре
менно и как основное средство произ
водство (агроэкологический аспект) и
как пространственный территориаль
ный базис (экологохозяйственный и
социальноэкономический аспекты);

 территориальный аспект, в процессе
которого осуществляется дифференци
ация земель в зависимости от природ
ных, социальноэкономических и орга
низационнохозяйственных условий с
учетом взаимодействия экологических,
материальных, трудовых и иных факто
ров развития конкретной территории;

 методический аспект, включающий
разработку инструментария, благодаря
которому земельные участки могут быть
идентифицированы и оценены в единой
системе показателей, а результаты ис
следований станут сопоставимыми, не
смотря на многообразие территориаль
ных условий, и разного уровня подго
товленности разработчиков территори
ального зонирования.

Сердцевиной инструментария выс
тупает типология земель. Многомерная
система показателей позволяет не
только диагностировать пригодность
земель для того или иного использова
ния, но и выделять их территориальные
сочетания, а также устанавливать нор
мы и правила использования (экологи
ческие, технические, юридические).

Прикладное значение территориаль
ного зонирования состоит в алгорит
ме действий, направленных на реше
ние проблем землепользования в за
висимости от совокупности террито

риальных ресурсов, которое можно
рассматривать как концепцию фор
мирования землепользования и зе
мельных отношений в увязке инно
вационным развитием территории.

Практический опыт разработки
карт территориального зонирования
земель по отдельным субъектам
Российской Федерации (М 1:200000)
подтвердил надежность процедур
выявления, идентификации земель и
привязки каждого выделяемого аре
ала к строго определенному место
положению, определяемому коорди
натами топографической карты выб
ранного масштаба.

Следует подчеркнуть, что историчес
кий и современный опыт землепользо
вания на территории Российской Феде
рации свидетельствует о повсеместном
преобладании коллективной формы хо
зяйствования. Общественный характер
пользования и владения землей – это
веками сложившийся способ жизне
обеспечения в неблагоприятных и экст
ремальных условиях среды, который
обусловлен необходимостью:

коллективных усилий при создании и
эксплуатации мелиоративных систем в
районах преобладания избыточно влаж
ных или засушливых земель;

компактного проживания населения
в условиях неравномерно развитой по
территории производственной, транс
портной и другой социальнозначимой
инфраструктуры;

повышения благосостояния населе
ния в условиях низкой производитель
ности земель за счет сочетания видов
деятельности, основанного на исполь
зовании разных природных ресурсов –
агроэкологических и минеральносырь
евых, агроэкологических и рыбопро
мысловых, агроэкологических и лесных
и др.

Общественный характер землеполь
зования Российской Федерации опре
деляется и тем, что значительная часть
земель находится в государственной
собственности (земли лесного, водно
го фонда, государственного запаса,
природоохранного назначения и иные).
Но и там, где основу землепользования
составляет частная собственность на
землю, преобладают коллективные
формы собственности (акционерная,
кооперативная) и организации труда,
где действуют общественные земель
ные сервитуты.

При огромном размахе территори
альных различий в количестве и каче
стве земель, занятых в земледелии, не
возможно представить объем и содер
жание правил использования и охраны
земель, специфику регламентации
земельных отношений и земельной
собственности в территориальном
разрезе без наглядного материала в
виде карты. Поэтому территориаль

ное зонирование выступает в каче
стве физической основы для диффе
ренцированного подхода к установ
лению правовых режимов, исходя из
приоритетных задач инновационно
го развития того или иного региона.

Таким образом, вопросы улучше
ния использования земель, совер
шенствования организации террито
рии сельскохозяйственных предпри
ятий и землепользования в целом
являются не только сложной практи
ческой задачей, но и крупной науч
ной проблемой, которая может быть
решаемой на основе типологии зе
мель и районирования (природного,
экономического и комплексного 
экологохозяйственного). Каждый из
этих видов районирования дает не
обходимую, пусть и не полную, ин
формацию о состоянии земель, воз
можном их использовании и направ
лениях развития землепользования.
И если эти вопросы в той или иной
мере находили разрешение, то про
блема размежевания сельскохозяй
ственных земель и земель несельс
кохозяйственного назначения науч
ными методами до сих пор не реша
лась. Между тем, именно это разме
жевание и установление приорите
тов в землепользовании становится
проблемой номер один в условиях
рыночной экономики, когда земля
имеет стоимость и она тем выше,
чем больше стоимость объектов ка
питального строительства. Вот поче
му для оптимизации землепользова
ния необходимо решение несколь
ких задач, наиболее важными из ко
торых являются :

 установление приоритетных на
правлений инновационного развития
территории, и в случаях, если оно не
связано с сельским хозяйством, уста
новление действенных компенсацион
ных мер агроэкологического (повыше
ние уровня использования агроэкологи
ческого потенциала используемых в
сельском хозяйстве земель) и экономи
ческого (возмездное отчуждение) ха
рактера;

 оптимизация сложившегося земле
пользования, в том числе за счет разви
тия сельской инфраструктуры (дороги,
центры по заготовке, хранению и пере
работке продукции сельского хозяй
ства);

 строгая правовая и экологическая
регламентация всех видов природо
пользования на землях всех категорий
основного пользования и, в первую оче
редь, тех, которые ограничены в хозяй
ственном обороте;

 оптимизация внутрихозяйствен
ных и межхозяйственных производ
ственнотехнологических связей
между растениеводством и животно
водством;
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И  оптимизация использования зе
мель преимущественно пастбищно
го назначения, в том числе исполь
зуемых для отгонного животновод
ства.

С этой целью на примере территории
Южного федерального округа нами вы
делено несколько типов территорий с
преобладанием следующих видов раз
вития экономики:

 инновационного, где сельское хо
зяйство играет подчиненную роль и мо
жет иметь перспективу развития благо
даря инновационным технологиям;

 инновационнопромышленного, где
сельское хозяйство и в перспективе бу
дет нести потери земельных площадей,
а его развитие напрямую будет зави
сеть от повышения уровня интенсивно
сти использования сельскохозяйствен
ных угодий, в том числе за счет более
полного использования агроэкологи
ческого потенциала земель;

 промышленносырьевого, где будут
сохраняться сложившиеся виды ис
пользования земель и развитие сельс
кого хозяйства может быть обеспечено
строгой правовой и экологической рег
ламентацией видов природопользова
ния, не связанных сельскохозяйствен
ным производством;

 традиционного сельскохозяйствен
ного, где перспективы развития терри
тории зависят от обеспеченности про
изводственной, транспортной, социаль
ноэкономической и иной инфраструк
турой.

Подобное разграничение террито
рий, предусмотренное и экологохозяй
ственным районированием и террито
риальным зонированием земель, будет
способствовать совершенствованию
механизмов:

 изъятия дифференциальной ренты,
что очень важно для подъема сельского
хозяйства в районах с худшими земля
ми;

 возмездного резервирования или
отчуждения земель для целей, не свя
занных с сельским хозяйством;

 оценки рисков для инвестирования
в районах с особым режимом земле
пользования.

Введение в практику землепользова
ния таких механизмов будет стимулиро
вать:

 повышение уровня интенсивности
в сельском хозяйстве изза необходи
мости повышать производительность
земель, чтобы достигнуть рентабельно
сти при более высокой ренте за лучшие
земли;

 более полное и экологически безо
пасное использование природных ре
сурсов (полезных ископаемых) для со
кращения площадей, вовлекаемых в
разработку месторождений или исполь
зуемых для размещения объектов инф
раструктуры;

 высокотехнологичные методы
производства и переработки продук
ции , в том числе в АПК, для повыше
ния эффективности производства и
сбережения ценных земель от нео
боснованных изъятий под объекты,
связанные с размещением и хране
нием отходов производства.

Таким образом, нам представля
ется, что экологохозяйственное
районирование следует рассматри
вать как метод, позволяющий оцени
вать перспективность того или ино
го направления землепользования
или способа ведения хозяйства в
разных местностях федеральных
округов.

Принципы, положенные в основу аг
роэкологической типизации земель, и
разработанная в соответствии с ними
методика выделения территорийана
логов создают объективную основу для
прогнозных и плановых решений в сфе
ре хозяйственной организации террито
рии, в том числе:

 оценки качества земель и опреде
ления приоритетного использования
земель в территориальном аспекте;

 экстраполяции методов и техно
логий использования земель;

 территориальной привязки и раз

Аннотация. Предложенные авторами статьи методологические подходы к разработке схемы
территориального зонирования земель на основе эколого�хозяйственного районирования
территории федерального округа будут способствовать совершенствованию механизмов
изъятия земельной дифференциальной ренты и оценки инвестиционных рисков.

Ключевые слова: территориальное зонирование земель; задачи и функции; территориальная
дифференциация земель; система оценки земель.

Abstract. The methodical approaches to territorial zoning arrangement on base of ecological and
economical regionalization of federal territory should stimulate development of differential ground�
rent withdrawal and investment risk assessment.

Key words: territorial zoning arrangement; goal and function; territorial ground differentiation;
ground assessment system.

вития адаптивных технологий сель
скохозяйственного производства.

Унификация методов обследова
тельских работ по изучению земель
на основе агроэкологической типи
зации и экологохозяйственного рай
онирования позволяет на предвари
тельном этапе землеустроительно
го проектирования сократить затра
ты труда и времени на проведение
проектных работ посредством экст
раполяции проектных решений на
территориианалоги .
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ВОПРОС + ОТВЕТ

Вопрос: Организация в соответствии
со ст. 191 ТК РФ поощряет работников,
добросовестно исполняющих свои тру�
довые обязанности (объявляет благо�
дарность, выдает премию, награждает
ценным подарком и т.д.). Исходя из норм
ст. ст. 128, 130 и 572 ГК РФ к подаркам
относятся в том числе и денежные сред�
ства. Освобождаются ли от налогообло�
жения НДФЛ по п. 28 ст. 217 НК РФ по�
дарки организации своим сотрудникам
в виде суммы денежных средств, не пре�
вышающей 4000 руб.?

Ответ: В соответствии с п. 28 ст. 217
Налогового кодекса Российской Феде
рации (далее – Кодекс) не подлежат на
логообложению налогом на доходы фи
зических лиц доходы, не превышающие
4000 руб., полученные налогоплательщи
ком за налоговый период в виде подар
ков от организаций.

На основании п. 1 ст. 572 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее –
Гражданский кодекс) по договору даре
ния одна сторона (даритель) безвозмез

дно передает или обязуется передать
другой стороне (одаряемому) вещь в соб
ственность либо имущественное право
(требование) к себе или к третьему лицу
либо освобождает или обязуется освобо
дить ее от имущественной обязанности
перед собой или перед третьим лицом.

Согласно ст. 128 и п. 2 ст. 130 Граж
данского кодекса деньги относятся к ка
тегории движимых вещей.

Таким образом, положения п. 28 ст. 217
Кодекса об освобождении от налогооб
ложения налогом на доходы физических
лиц доходов налогоплательщика, не пре
вышающих 4000 руб., полученных им за
налоговый период в виде подарков от
организаций, применяются независимо
от того, в какой форме (денежной или
натуральной) осуществлено дарение в
пользу физического лица.

23.11.2009
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента
налоговой и таможеннотарифной

политики Минфина РФ



77

РЫ
Н

О
К

 П
РО

Д
О

В
О

Л
Ь

С
ТВ

И
Я

 И
 М

А
ТЕ

РИ
А

Л
Ь

Н
О

�Т
ЕХ

Н
И

Ч
ЕС

К
И

Х
 С

РЕ
Д

С
ТВ

Устойчивый рост мировых цен на
нефть не сформировался на миро�
вом рынке к концу 3�го квартала, од�
нако их уровень на 1 октября вырос к
началу года на 88% [4]. Это говорит
о том, что мировая экономика полу�
чает новый импульс к росту.

Непостоянное повышение миро�
вых цен на нефть сопровождалось
ослаблением курса доллара к руб�
лю, которое было вызвано не только
ростом нефтяных цен с начала года,
но и заметной долларовой эмисси�
ей в США во 2�ом полугодии, являю�
щейся наряду с инфляцией одним из
известных способов преодоления
экономического кризиса.

В связи с возникшим спадом в
экономике России и уменьшением
внутреннего спроса инфляция зас�
тыла в 3�ем квартале на отметке
8,1%, а цены на молоко, хлеб пше�
ничный и макароны остались неиз�
менными.

Рынок зерна. В таблице 1 пред�
ставлены цены производителя на
пшеницу по данным Росстат [1], на
ячмень фуражный по данным Мин�
сельхоза РФ [3] в сравнении с цена�
ми производства пшеничной муки и
хлеба из пшеницы [3], а также роз�
ничными ценами на пшеничный хлеб
[1].

В 2009 г. торговая наценка на хлеб
в РФ находилась на уровне 35%. В
стоимости хлеба, помимо торговой
наценки, от 12% до 20% составляет
стоимость пшеницы и 6% стоимость
муки. 34% в стоимости хлеба прихо�
дится на услуги по выпечке хлеба.

Однако в различных областях Рос�
сии применялись региональные на�
ценки на хлеб. Так, например, в При�
морье торговая наценка на хлеб за�

конодательно ограничена ставкой в
25%.

Однако, как следует из таблицы 1,
превышение отношения розничных
цен на пшеничный хлеб к ценам про�
изводителей хлеба пшеничного в 3�
ем квартале превзошло торговую
наценку в 35% и составило в сред�
нем 42%.

Себестоимость производства
пшеницы в 2008 г. в зависимости от
региона менялась от 5,2 до 5,7
руб./кг, то есть превышала в течение
пяти месяцев среднюю закупочную
цену на пшеницу в РФ [7].

Из таблицы 2 видно, что глобаль�
ный экономический кризис стал при�
чиной падения мировых цен произ�
водителей на пшеницу и ячмень фу�
ражный по отношению к прошлому
году, и это падение продолжилось в
течение 3 квартала 2009 г.

Такой же тенденции придержива�
лись и внутренние цены производи�
телей на зерно. В условиях сниже�
ния спроса на зерно на внутреннем
и внешнем рынке, цены производ�
ства хлеба в России остановили свой
рост в июле�сентябре (табл. 1). При
этом к уровню прошлого года цены
производства хлеба выросли в сред�
нем на 9% в 3�ем квартале, в то вре�
мя как цены производства муки пше�
ничной упали в среднем на 20% к
аналогичному периоду прошлого
года, тем самым, увеличив прибыль
пекарен.

Цены экспортных контрактов на
пшеницу из России уступают миро�
вым ценам на пшеницу на 26%, а так�

же ценам производителей на пшени�
цу в США на 9%. Такие соотношения
повышают конкурентоспособность
российского зерна. В 3�ем квартале
экспортные объёмы пшеницы соот�
ветствовали пропускным возможно�
стям вывоза этой продукции. Так в
июле было экспортировано 871,2
тыс. т пшеницы, в августе 1875,6 тыс.
т, а в сентябре 2120,4 тыс. т [5].

Снижение цен производителей на
пшеницу в 2009 г. к уровню прошлого
года привело к падению цен экспор�
тных и импортных контрактов, что
подтверждается и статистикой цен в
июле�сентябре текущего года.

Начиная с мая в России суще�
ственно подорожал ячмень фураж�
ный. В 3�ем квартале рост цен на
ячмень фуражный продолжился. За�
купочные цены на фуражный ячмень
(табл. 1) стали превышать в августе
мировые цены на ячмень (табл. 2) на
2,5%, а цены производителей на эту
продукцию в США – на 36%.

Напротив, цены импортных кон�
трактов на ячмень в 3�ем квартале
уменьшились и составляли 23�32%
к уровню прошлого года.

Таким образом, внутренние цены
производителей в 3�м квартале ста�
ли превышать цены импортных кон�
трактов на ячмень на 14%, что повы�
шает спрос на недорогую импортную
продукцию, которая может быть во�
стребована в молочном и мясном
производстве в условиях невысоких
темпов роста объёмов продукции в
этих отраслях сельского хозяйства.

Если учесть, что фуражный ячмень
является основной составляющей
кормовой базы в птицеводстве и сви�
новодстве, то становится очевидной
роль экономии от снижения затрат
на приобретение этой сельхозкуль�
туры.

 Внутреннее повышение валового
сбора фуражного ячменя открывает
в сложившихся условиях реальный

УДК 338.5:63�021.66

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ
И ТОРГОВЫЕ НАЦЕНКИ
В 3�ЕМ КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА

Таблица 1
Цены производителя на зерно, муку и хлеб

иицкудорпыдиВ
ьлюИ

.г9002

ежоТ
к%в
юлюи

.г8002

тсугвА
.г9002

ежоТ
к%в

утсугва
.г8002

ьрбятнеС
.г9002

ежоТ
к%в

юрбятнес
.г8002

Пшеница вся [1]:

   руб. /кг 4,4 66 4,3 79 4,2 89

   долл. США/т 138 137 140

Ячмень фуражный [3]:

   руб./кг 3,9 74 4,0 79 3,9 84

   долл. США/т 124 125 128

Мука пшеничная,
   руб. /кг [3] 10,9 81 10,5 80 10,4 79

Хлеб пшеничный
(производство), руб./кг  [3] 27,9 109 27,7 108 28,2 111

Хлеб пшеничный
(торговля), руб./кг [1] 39,5 103 39,6 103 39,6 102

О.С. СОБОЛЕВ, ведущий научный
сотрудник

(Всероссийский институт аграрных
проблем и информатики имени А.А.
Никонова, тел.: (495) 608�10�90)
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ТВ путь к сокращению себестоимости

продукции в молочном и мясном сек�
торе АПК, а также может увеличить
спрос на эту культуру за счёт сниже�
ния закупочной цены.

Падение цен на зерно на внутрен�
нем рынке уменьшает доходы сель�
хозтоваропроизводителей, а устано�
вившиеся высокие цены на хлеб уве�
личивают доходы перерабатываю�
щих предприятий.

Рынок молока. Государственная
поддержка молочной отрасли в
2009 г. составит 20 млрд руб., что
приведёт, с одной стороны, к сдер�
живанию роста цен на молоко и мо�
лочные продукты, а с другой – обес�
печит безубыточный или невысокий
уровень рентабельности молочного
производства.

Производство молока на внутрен�
нем рынке выросло за 9 месяцев
2009 г. на 4,7% по сравнению с ана�
логичным периодом прошлого года,
несмотря на то, что поголовье коров
уменьшилось на 3%. Решающим
фактором в повышении объёма мо�
лочного производства стало увели�
чение продуктивности молочных ко�
ров. Так, надои на 1 корову за 9 ме�
сяцев увеличились на 6% к уровню
2008 г. В связи с тем, что в РФ почти
половина молока производится в
ЛПХ, которые по своей организации
являются мелкотоварными, только
13 млн т из произведённого в 2008 г.
молока в РФ поступило на молочные
заводы или в торговые сети. Напом�
ним, что в прошлом году в России
было произведено 32,4 млн т моло�
ка.

Несмотря на то, что молоко явля�
ется социально значимым продук�
том, торговая наценка на него в от�
дельных регионах возрастает до
30%. Наименьший уровень торговой
наценки на этот продукт находится в
пределах 15%.

В 3�ем квартале текущего года
продолжилось снижение цен произ�
водителей молока на внутреннем
рынке по отношению к 1�ой полови�
не года, которое началось в 1�ом
квартале. К уровню прошлого года
закупочные цены уменьшились в
среднем на 3%. В течение июля�сен�
тября и закупочные, и розничные
цены на молоко вышли на неизмен�
ный уровень (табл. 3).

Гораздо заметнее было снижение
закупочных цен на молоко к анало�
гичному периоду прошлого года на
молочном рынке США. Здесь цены
составили в 3�ем квартале 64% от
уровня прошлого года.

Среднее отношение внутренних
потребительских цен на молоко к
закупочным в РФ составило в 3�ем
квартале 268%.

Таблица 2
Мировые и экспортно�импортные цены, долл. США/т

иицкудорпыдиВ
ьлюИ

.г9002

ежоТ
к%в
юлюи

.г8002

тсугвА
.г9002

ежоТ
к%в

утсугва
.г8002

ьрбятнеС
.г9002

ежоТ
к%в

юрбятнес
.г8002

Пшеница (мировая цена) [1] 225 69 210 64 � �

Ячмень (мировая цена) [1] 140 56 122 58 � �

Пшеница (США) [2] 190 72 179 63 166 60

Ячмень фуражный (США) [2] 107 61 92 54 79 47

Цены импорта пшеницы [5] 205 64 258 69 429 83

Цены импорта ячменя [5] 118 32 105 30 111 23

Цены экспорта пшеницы [5] 162 60 163 64 160 61

Таблица 3
Цены на молоко в РФ и в США

ынеЦ
ьлюИ

.г9002

ежоТ
к%в
юлюи

.г8002

тсугвА
.г9002

ежоТ
к%в

утсугва
.г8002

ьрбятнеС
.г9002

ежоТ
к%в

юрбятнес
.г8002

Закупочные РФ, руб./л 9,5 97 9,5 98 9,6 95

Потребительские РФ, руб./л 25,6 95 25,6 94 25,6 94

Закупочные США,
долл. США/л 0,25 58 0,26 63 0,28 70

Таблица 4
Закупочные и потребительские цены на мясо, руб./кг

ынеЦ
ьлюИ

.г9002

ежоТ
к%в
юлюи

.г8002

тсугвА
.г9002

ежоТ
к%в

утсугва
.г8002

ьрбятнеС
.г9002

ежоТ
к%в

юрбятнес
.г8002

Закупочные цены:

   на свинину 69,8 114 69,5 110 70,1 107

   на говядину 55,2 119 55,3 119 55,2 117

   на птицу 54,2 123 54,1 121 55,3 123

Потребительские цены:

   на свинину 3 категории 195,5 118 190,6 114 183,3 107

   на говядину 1 категории 221,9 121 222,8 122 224,8 121

   на птицу 1 категории и
бройлеров отечественных 110,5 118 112,0 119 114,5 120

Однако в случае молочной отрас�
ли, это отношение не означает, что
торговая наценка на молоко в отрас�
ли составила 168%, так как закупае�
мое у товаропроизводителей моло�
ко, как правило, поступает на молоч�
ные заводы (в переработку) или в
посреднические потребительские
кооперативы, которые в свою оче�
редь реализуют молоко торговым
сетям, устанавливающим торговые
наценки.

Рынок мяса. В мясной отрасли в
секторе потребительских цен [3] в 3�
ем квартале установилось традици�
онное соотношение по стоимости
мясной продукции, при котором го�
вядина оценивалась дороже всех ви�
дов мяса, а мясо птицы – дешевле. В
секторе закупочных цен по�прежне�
му наибольшую цену давали за сви�
нину, а говядина и мясо птицы сто�
или примерно одинаково (табл. 4).

При этом все виды мяса подрос�

ли в цене к уровню 2008 г., несмотря
на экономический кризис и замед�
ление роста доходов населения.
Наибольший рост розничных цен был
отмечен в июле�сентябре в сегмен�
те говядины. Он превышал 20�про�
центную отметку. В сегменте цен на
свинину в 3�ем квартале началось
снижение потребительских цен. За
3 месяца они упали на 6%, а превы�
шение цен к уровню прошлого года
уменьшилось до 7% к концу кварта�
ла.

В секторе закупочных цен [1] мак�
симальный рост был зафиксирован
в сегменте мяса птицы. Он также был
выше 20%.

Рост цен на мясную продукцию на
внутреннем рынке происходил в 3�
ем квартале в условиях увеличения
производства скота и птицы в живом
весе, которое поднялось за 9 меся�
цев на 15,8% к уровню прошлого
года. При этом поголовье КРС сокра�
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поголовье свиней, напротив, вырос�
ло на 14,8%.

 В целом, если оценивать ценовые
соотношения на мясном рынке в 3�
ем квартале, то можно отметить, что
в секторе розничных цен наблюдал�
ся рост цен на скот и птицу в 1,1% (в
июле – на 0,3%, в августе – на 0,5%,
в сентябре – на 0,3%) [1].

В это же время в секторе закупоч�
ных цен цены на скот и птицу по ито�
гам квартала поднялись на тот же
самый 1% (в июле – на 0,5%, в авгус�
те – на 0,5%, в сентябре – на 1%) [1].

Как видно из таблицы 4, закупоч�
ные цены на говядину замедляют
свой рост, а потребительские, напро�
тив, ускоряют, увеличивая тем самым
прибыли торговых и посреднических
организаций.

В сегменте свинины присутству�
ет другая тенденция. Здесь снижа�
ются темпы роста цен производите�
лей и падают розничные цены.

В сегменте мяса птицы отмечен в
3�ем квартале рост закупочных цен
на 2% и розничных цен – на 3,6%.
Такая разница темпов роста приво�
дит к увеличению доходов торговых
и посреднических организаций.

Торговые наценки на мясо в Мос�
кве колеблются около отметки в 60%.
Однако в июне 2009 г. в торговой сети
“Перекрёсток” была зафиксирована
торговая наценка на мясо в 120%,
которая затем была снижена до 45�
50%.

На мясном рынке США, поставля�
ющем в Россию все виды мяса, в 3�
ем квартале продолжилась тенден�
ция к падению цен производителей
по отношению к уровню прошлого
года. Самым существенным стало
снижение цен производителей на го�
вядину, достигшее 14% (табл. 5).

Однако если цены импортных кон�
трактов на говядину и свинину стали
выше цен зарубежных производите�
лей на 83%, то в сегменте мяса пти�
цы наблюдалось равенство закупоч�
ных цен и цен импортных контрактов
за счёт субсидирования экспорта
этой сельхозпродукции в США. В то
же время экспорт свинины и говяди�
ны, напротив, не субсидируется, а
необходимую рентабельность экс�
портирующие торговые американс�
кие компании обеспечивают путём
установления соответствующих це�
новых соотношений.

Рынок сахара. В таблице 6 при�
ведены мировые цены на рафиниро�
ванный сахар по данным Лондонс�
кой Международной биржи финансо�
вых фьючерсов (LIFFE) [6].

Несмотря на мировой финансо�
вый и экономический кризис, в 3�ем
квартале цены как на внутреннем,

так и на мировом сахарном рынке
существенно поднялись по отноше�
нию к началу 2009 г., а также и по от�
ношению к уровню прошлого года.
Это следствие снижения мирового
производства сахарного сырья, а
также устойчивого спроса как на са�
харное сырьё, так и на производи�
мую из него продукцию. Возросший
спрос на сахар возник в 2009 г. в ре�
зультате превышения мирового по�
требления сахара над его производ�
ством в 3 млн т: мировое производ�
ство в 2008/09 сельскохозяйствен�
ном году составило 159 млн т, в то
время как мировое потребление –
162 млн т. Последний раз такая си�
туация возникала в 2005/06 году. Тог�
да мировое производство отстало от
потребления на 2,6 млн т, а цены на
сахар�сырец достигли своего пика в
18 центов за фунт (397 долл./т) в ян�
варе 2006 г. на бирже в Нью�Йорке.

Затем в течение 3�х лет, с 2006 г.
по 2008 г. цены на сахар�сырец сни�
жались в результате перепроизвод�
ства сахарного сырья и наращивания
конечных мировых запасов сахара.

При нынешней нарастающей це�
новой динамике сахара�сырца в ав�

густе 2009 г. уже превышен на 36%
уровень 2005/06 г. Новый максимум
составил 24,4 цента за фунт (538
долл./т).

Такую же динамику демонстриру�
ют и внутренние цены на сахар. В
2008 г. производство сахара в Рос�
сии упало на 4% к уровню 2007 г. и
составило 5,9 млн т, из которых 59%
(3,5 млн т) пришлось на долю свек�
ловичного сахара.

В текущем кризисном году прогно�
зируется дальнейшее снижение
внутреннего производства сахара до
5,4 млн т и, соответственно, рост цен
на сахар как у производителей, так и
в розничной торговле. В сентябре
нынешнего года розничные цены на
сахар в РФ увеличились на 10,8%, а
к началу года – на 51% [1].

Между тем внутреннему рынку
сахара присущи и индивидуальные
отличия. Из таблицы 6 видно, на�
сколько существенно внутренние
цены производства сахарного песка
превышают мировые цены произво�
дителей на рафинированный сахар.
В июле�сентябре это превышение
составило в среднем 41%.

Торговая наценка на сахар�песок,

Таблица 5
Средние цены импортных контрактов и закупочные цены на мясо КРС

и птицы, долл. США/кг

ынеЦ
ьлюИ

.г9002

ежоТ
к%в
юлюи

.г8002

тсугвА
.г9002

ежоТ
к%в

утсугва
.г8002

ьрбятнеС
.г9002

ежоТ
к%в

юрбятнес
.г8002

Цены импорта мяса кроме
птицы 3,2 97 3,3 94 3,3 97

Цены импорта мяса птицы 1,1 92 1,1 85 1,1 85

Закупочные цены
на КРС США 1,8 86 1,8 86 1,8 86

Закупочные цены
на птицу США 1,1 100 0,9 90 0,9 90

Таблица 6
Цены на сахар

ынеЦ
ьлюИ

.г9002

ежоТ
к%в
юлюи

.г8002

тсугвА
.г9002

ежоТ
к%в

утсугва
.г8002

ьрбятнеС
.г9002

ежоТ
к%в

юрбятнес
.г8002

Сахарная свёкла
столовая РФ [3]:

руб./кг 11,5 84 11,4 89 11,3 103

долл./т 362 361 375

Сахар�песок
(закупочная) РФ [3]:

руб./кг 22,7 124 23,3 132 23,9 134

долл./т 714 737 794

Сахар�песок (розничная)
РФ [1], руб./кг 29,7 119 31,5 127 34,9 144

Цены на сахар�сырец
США, долл./т 410 143 538 191 531 195

Цены на сахар�рафинад
мировые [6], долл./т 471 125 549 139 579 150

Цены импорта сахара�
сырца в РФ [5], долл./т 400     106          496                 118     740              158
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вычисленная как превышение отно�
шения среднего значения розничных
цен к среднему значению закупочных
цен в течение 3�го квартала, соста�
вила 37%. За 9 месяцев текущего
года эта наценка была 40%. Однако
в отдельные периоды и в отдельных
регионах торговая наценка на сахар�
ный песок достигала и большего зна�
чения. Так, в частности, в 2004 г. в
РФ она поднималась с 28% до 44%.
В 2009 г. торговая наценка на сахар в
Москве менялась от 30% до 50%.

Рынок картофеля. Внутренний
рынок картофеля характеризовался
в январе�сентябре 2009 г. увеличе�
нием его производства на 7,2% по

сравнению с январём�сентябрём
прошлого года [1]. За истекшие 9
месяцев сбор картофеля составил
28,8 млн т [1].

Поскольку большая часть произ�
водимого на внутреннем рынке кар�
тофеля поступает в розничную тор�
говлю, минуя потребительские по�
среднические кооперативы, то тор�
говая наценка вычислялась здесь как
отношение среднего значения по�
требительских цен к среднему зна�
чению закупочных цен за вычетом
100%, и составляла она в июле�сен�
тябре124%.

В 3�м квартале снизилась прибыль
как товаропроизводителей картофе�

ля, так и продавцов, поскольку по�
требительские цены упали на 38%, а
закупочные – на 7% (табл. 7).

На рынке картофеля в США в 3�ем
квартале наблюдалось снижение цен
производителей на 18% за 3 месяца
и в среднем на 13% к уровню про�
шлого года.

Рынок овощей. Торговая нацен�
ка на овощи и фрукты в 2009 г. в РФ
колеблется от минимального диапа�
зона в 30�40% до максимального ин�
тервала в 200�250%. Летом мини�
мальный диапазон снижается до 20�
30%, а зимой, напротив, возрастает
до 40�50%. Собственники торговых
предприятий в поисках увеличения
доходов повышают торговые нацен�
ки до 100�200%.

В Москве торговая наценка на ово�
щи и фрукты в магазинах, как прави�
ло, не превышает 40%. Для сравне�
ния, в странах Западной Европы тор�
говая наценка на овощи и фрукты в
супермаркетах не поднимается
выше 35%. Однако в отдельных ре�
гионах России торговые наценки на
овощи и фрукты бывают и меньше.
Например, в Краснодарском крае в
период сезона производства овощей
и фруктов их предложение бывает
настолько высоким, а себестои�
мость настолько низкой, что торго�
вые наценки не превышают 15%.

Несмотря на то, что производство
овощей в России выросло в январе�
сентябре на 2,4% по отношению к 1
октября 2008 г. и составило 9,9
млн т, отечественный рынок свежей
овощной продукции по�прежнему
наполовину состоит из импортных
поставок, которые подорожали в свя�
зи с укреплением курса доллара и
евро по отношению к рублю в началь�
ный период финансового и экономи�
ческого кризиса.

В период межсезонья объём им�
портной продукции овощей возрас�
тает до 85% от всего предложения.
В связи с этим актуальным становит�
ся наращивание внутреннего произ�
водства овощной и фруктовой про�
дукции не только силами ЛПХ.

В июле�августе 2009 г. на внутрен�
нем рынке овощей заметно снизи�
лись закупочные цены на тепличные
огурцы и томаты по сравнению с ана�
логичным периодом прошлого года.
Более умеренное снижение цен к
уровню 2008 г. было характерно в этот
период для внутренних цен произво�
дителя на морковь (табл. 8).

Рынок подсолнечника. На рын�
ке подсолнечника как внутреннем,
так и мировом в 3�ем квартале теку�
щего года наблюдалось снижение
цен и на сырьё – подсолнечник, и на
подсолнечное масло (табл. 9).

Закупочные цены на подсолнечник

Таблица 7
Цены на картофель

ынеЦ
ьлюИ

.г9002

ежоТ
к%в
юлюи

.г8002

тсугвА
.г9002

ежоТ
к%в

утсугва
.г8002

ьрбятнеС
.г9002

ежоТ
к%в

юрбятнес
.г8002

Закупочные цены в РФ,
руб./кг 8,8 83 9,0 101 8,2 101

Потребительские цены
в РФ, руб./кг 24,1 106 19,4 102 15,0 92

Закупочные цены
в США, долл./кг 0,22 81 0,21 84 0,18 95

Таблица 8
Цены производителей на овощи

ынеЦ
ьлюИ

.г9002

ежоТ
к%в
юлюи

.г8002

тсугвА
.г9002

ежоТ
к%в

утсугва
.г8002

ьрбятнеС
.г9002

ежоТ
к%в

юрбятнес
.г8002

Закупочные цены
в РФ, руб./кг:

на морковь 12,5 82 12,9 95 12,9 110

на капусту белокочанную 8,4 86 8,8 107 8,7 116

на лук 10,5 88 10,8 102 10,4 95

на томаты тепличные 30,5 74 29,1 85 33,8 99

на огурцы тепличные 15,4 60 14,8 63 31,9 101

Закупочные цены
в США, долл./кг:

на морковь 0,6 100 0,5 96 0,6 104

на лук 0,3 102 0,3 101 0,2 79

на томаты 0,7 84 0,8 122 0,8 133

на огурцы 0,6 108 0,6 113 0,7 100

Таблица 9
Цены на подсолнечник и цены импортных контрактов

ынеЦ
ьлюИ

.г9002

ежоТ
к%в
юлюи

.г8002

тсугвА
.г9002

ежоТ
к%в

утсугва
.г8002

ьрбятнеС
.г9002

ежоТ
к%в

юрбятнес
.г8002

Закупочные цены на подсол�
нечник в РФ [3], руб./кг 8,6 49 8,5 57 8,6 89

Потребительские цены на
подсолнечное масло
в РФ, руб./кг 61,0 79 59,9 77 59,4 76

Цены импорта подсолнеч�
ного масла в РФ (ФТС) [5],
долл./т 846 51 783 50 809 39

Закупочные цены на подсол�
нечник в США, долл./т 390 63 460 75 306 49
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зились к уровню 3�его квартала про�
шлого года (в среднем на 35%).

Цены импортных контрактов на
подсолнечное масло упали в 3�ем
квартале более чем в 2 раза к уров�
ню прошлого года.

Внутренние цены на подсолнечное
масло также снизились в июле�сен�
тябре на 23% к уровню 2008 г., сле�
дуя динамике мировых цен на эту
продукцию и динамике цен импорт�
ных контрактов на подсолнечное
масло. Но, тем не менее, они оста�
лись выше стоимости импортных
контрактов на подсолнечное масло
на 138% (или в 2,4 раза больше). Тор�
говые наценки на рынке внутренне�
го подсолнечного масла колеблют�
ся в пределах от 5% до 15% в связи с
тем, что подсолнечное масло отно�
сится к социально значимым продук�
там.

Практика ограничения торговых
наценок с помощью установления
верхних допустимых значений в на�
стоящее время применяется в ряде
таких стран, как Китай, Египет, Ка�
нада, Белоруссия, Казахстан.

Обширный опыт в применении
этого механизма регулирования был
накоплен в Советском Союзе. В то
время торговая наценка на продук�
ты питания не превышала 12%, а на
социально значимые – 8%.

Итак, в результате анализа цен
внутренней агропродовольственной
продукции в 3�м квартале обнаруже�
ны по крайней мере три области
сельскохозяйственного ценообразо�
вания, нуждающиеся в государствен�
ном регулировании.

 Это слишком высокие закупочные
цены на фуражный ячмень, при ко�
торых отечественная продукция про�
игрывает недорогой импортной. Это
завышенные закупочные цены на
сахарный песок, опередившие миро�
вые цены производителей на сахар�
рафинад. И, безусловно, это высо�
кие цены на подсолнечное масло,
делающие импорт подсолнечного
масла привлекательным для отече�
ственного потребителя. Впрочем,
эту привлекательность легко сни�
зить за счёт торговой наценки. В ре�
зультате всех этих манипуляций в
проигрыше остаётся лишь отече�
ственный покупатель.
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ИНФОРМАЦИЯ  МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

О состоянии пищевой и перера�
батывающей промышленности

По оперативным данным Росстата,
индекс производства пищевых продук�
тов за январь�сентябрь 2009 г. соста�
вил 98,0 % против 103,8 % в январе�
сентябре 2008 года.

За указанный период предприятия
пищевой и перерабатывающей про�
мышленности увеличили производство
мяса и субпродуктов 1 категории
(на 11,8 %), мясных консервов
(на 3,1 %), сыров жирных (на 4,6 %),
кофе натурального (на 40 %), овощных
консервов (на 11,9 %), масел расти�
тельных (на 46,9 %), макаронных изде�
лий (на 2,9 %), круп (на 10,9 %), быст�
розамороженной плодоовощной про�
дукции (на 31,6 %), спирта этилового
из пищевого сырья (на 2,6 %), коньяков
(на 25 %). Производство цельномолоч�
ной продукции осталось практически
на уровне прошлого года, ее произве�
дено 7,8 млн. тонн при темпе роста
100,9 процента.

Поскольку сельхозорганизации яв�
ляются основными поставщиками сы�
рья для перерабатывающих предпри�
ятий, увеличение производства скота
и птицы на убой в этой категории хо�
зяйств способствовало росту произ�
водства мяса и субпродуктов 1 катего�
рии. Промышленное производство
свинины в январе�сентябре с. г. сос�
тавило 442,0 тыс. т или 120,3 % к со�
ответствующему периоду прошлого
года, мяса птицы — 1711,5 тыс. тонн
или 113,1 процентов. Производство
говядины (включая телятину) снизи�
лось на 14,3% и составило 173,1 тыс.
тонн.

В общем объеме производства мяса
и субпродуктов 1 категории наиболь�
ший удельный вес имеет мясо птицы
(72,3 %) и свинина (18,7 %).

Снижено производство колбасных
изделий (на 9,2 %), масла животного
(на 10,3 %), плодоовощных консервов
(на 13,7 %), кондитерских изделий
(на 6,1 %), водки и ликеро�водочных
изделий (на 13,9 %), пива (на 8 %).

О внешнеэкономической дея�
тельности в АПК

По оперативным данным Федераль�
ной таможенной службы, в январе�сен�
тябре 2009 г. в Российскую Федерацию
ввезено продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья на 20�
807,0 млн. долл. США, или на 19,1 %
меньше, чем за соответствующий пе�
риод 2008 года, когда их было импор�
тировано на 25711,7 млн. долл. США.

В товарной структуре импорта доля
продовольственных товаров и сельско�
хозяйственного сырья в январе�сен�
тябре 2009 г. составила 18,9 %, увели�
чившись по сравнению с соответству�
ющим периодом 2008 года на 5,6 про�
центных пункта.

На 16,4 % возросли физические
объемы импортных закупок кофе и са�
хара белого — на 60,1 процента.

Вместе с тем, сократились объемы
ввоза мяса свежего и мороженого
(на 23,0 %), мяса птицы (на 25,7 %),
рыбы свежей и мороженой (на 7,9 %),
молока и сливок сгущенных (на 26,3 %),
масла сливочного (на 9,8 %), цитрусо�
вых (на 2,9 %), чая (на 4,6 %), пшеницы
(в 1,8 раза), ячменя (в 4,1 раза), куку�
рузы (в 9,5 раза), масла подсолнечно�
го (в 3,2 раза), изделий и консервов
из мяса (на 10,6 %), сахара�сырца
(на 35,2 %), какао�бобов (на 21,0 %),
продуктов, содержащих какао
(на 14,2 %), алкогольных напитков
(на 39,5 %), сигарет (на 28,6 %).

По некоторым позициям произошел
рост средних контрактных цен. Наи�
больший рост контрактных цен отме�
чен на кукурузу (в 3,4 раза), мясо све�
жее и мороженое (на 8,9 %), мясо пти�
цы (на 6,7 %), цитрусовые (на 13,0 %),
изделия и консервы из мяса (на 4,3 %),
какао�бобы (на 14,0 %).

Экспорт продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья в ян�
варе�сентябре 2009 г. составил
7319,9 млн. долл. США, что на 16,0 %
или 1008,2 млн. долл. больше, чем за �
соответствующий период 2008 года.

По сравнению с январем�сентябрем
2008 г. экспорт пшеницы вырос в 1,8 �
раза, а водки — сократился на 14,8 п�
роцента.
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Американское сельское хозяй�
ство достигло высокой экономичес�
кой эффективности и может служить
примером для многих индустриаль�
но развитых стран мира. Главными
слагаемыми успеха здесь стали:
широкое распределение земельной
собственности среди граждан США,
желающих заниматься сельским хо�
зяйством, свободное предпринима�
тельство, развитие продовольствен�
ного рынка, прочная связь с наукой,
политическая, финансовая и мо�
ральная поддержка фермеров со
стороны государства и народа.

Успехи, достигнутые в сельском
хозяйстве и других отраслях эконо�
мики США, тесно связаны с разде�
лением труда и рыночным обменом
товарами. Для американского фер�
мерства свойственно активное уча�
стие всех членов семьи в сельско�
хозяйственном производстве. Фер�
меры США помимо денежного дохо�
да от основной деятельности полу�
чают также дополнительный не сель�
скохозяйственный доход за счет ис�
пользования своего имущества и
территории. Дополнительный фер�
мерский доход (farm – related
income) является принятым в аграр�
ной экономике США показателем,
используемым для экономического
анализа деятельности фермерских
хозяйств.

Согласно применяемой в Минсельхо�
зе США методике статистического уче�
та, дополнительный фермерский доход
является частью валового фермерско�
го денежного дохода (gross cash income),
включающего также денежный доход от
сельскохозяйственной деятельности
(растениеводство, животноводство) и
прямые платежи (direct government
payments), осуществляемые правитель�
ством США для поддержки фермеров
через федеральные бюджетные про�
граммы. Дополнительный фермерский

доход следует отличать от дохода от
нефермерской деятельности (off�
farm income), получаемого от рабо�
ты фермера и (или) членов его се�
мьи за пределами хозяйств, в том
числе в урбанизированных зонах.
Доход от нефермерской деятельно�
сти статистически учитывается как
часть общего дохода домашнего хо�
зяйства фермера (farm household
income), рассчитывается на одно хо�
зяйство и рассматривается обычно
в качестве важного социального по�
казателя при сравнении уровня жиз�
ни городского и сельского населе�
ния.

В настоящее время выделяют пять
основных источников дополнитель�
ного фермерского дохода: страхо�
вые возмещения; сдача внаем сель�
скохозяйственной техники и выпол�
нение работ по отдельным заказам;
реализация лесной продукции; рекреа�
ционные услуги (агротуризм) и услуги по
выпасу скота.

Среди перечисленных источни�
ков, исключая страховые возмеще�
ния, основная часть дополнительных
фермерских доходов связана с ока�
занием различного рода услуг, и
лишь деятельность в сфере лесного
хозяйства представляет собой ре�
альное производство.

Кроме пяти названных источни�
ков существуют и другие разнооб�
разные источники дополнительного
фермерского дохода. Статистикой
они не структурируются и совокуп�
но именуются просто как другой
фермерский доход (other farm
income) или как другой дополнитель�
ный фермерский доход (other farm –
related income). Подобный доход
формируется в том числе за счет ре�
ализации гостинично�ресторанных
услуг, продажи топлива с собствен�
ных автозаправочных станций на
территории фермерских хозяйств,
работы ярмарок, предоставления
возможности сбора дикорастущих
ягод, продажи излишков электро�
энергии, производимой на основе
местных возобновляемых источни�
ков энергии. По предварительным
оценкам Службы экономических ис�
следований МСХ США, в 2007 году
суммарный денежный доход от до�
полнительной фермерской дея�
тельности составил 17,8 млрд
долл., что почти на 10% выше уров�
ня 2005 года (табл. 1).

В 2006�2007 годах дополнитель�
ный фермерский доход стал вто�
рым после сельскохозяйственной
деятельности источником доходов
в фермерских хозяйствах США. С
другой стороны, удельный вес дан�
ной статьи в валовом денежном до�
ходе фермерских хозяйств соста�
вил 5,7%, что ниже аналогичных по�
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Таблица 1
Динамика и структура денежного дохода фермерских хозяйств США,

млрд долл.

илетазакоП .г5002 .г6002 *.г7002
%в.г7002
.г5002к

1. Денежный доход от сельскохозяйственной
деятельности 240,7 239,3 282,2 117,2

В том числе:

растениеводство 115,9 120,0 142,6 123,0

животноводство 124,8 119,3 139,6 111,9

2. Прямые правительственные платежи 24,4 15,8 12,1 49,6

3. Дополнительный фермерский доход 16,2 17,5 17,8 109,9

4. Валовой денежный доход (1 + 2 + 3) 281,3 272,6 312,1 110,9

5. Денежные расходы 195,5 204,7 226,4 115,8

6. Чистый денежный доход (4 � 5) 85,8 67,9 85,7 99,9

*Оценка МСХ США.

Источник: Agricultural Income and Finance Outlook. USDA. ERS. 2007, Dec., AIS�85.
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Мказателей 2005 года (5,8%) и 2006
года (6,4%). Небольшое снижение
доли дополнительного фермерско�
го дохода в 2005�2007 годах объяс�
няется благоприятной конъюнкту�
рой, сложившейся для сельскохо�
зяйственного производства. В пер�
вую очередь, это относится к рас�
тениеводческой отрасли, где в свя�
зи с бумом в отношении биоэтано�
ла значительно вырос спрос на ку�
курузу.

Так, в 2007/08 торговом году по�
севные площади под кукурузой, по
предварительным оценкам, увеличи�
лись до 38 млн га, что почти на 20%
выше показателя предыдущего года.
Объем производства кукурузы в том
же году по сравнению с 2006/07 го�
дом возрос примерно на четверть
при продолжающемся росте соот�
ветствующих фермерских цен. В рет�
роспективе дополнительный фер�
мерский доход служил своего рода
компенсатором государственной под�
держки аграрного сектора. Особенно
это было важно в те периоды, когда она
снижалась (табл. 2).

Выделяемые американской ста�
тистикой источники дополнительно�
го фермерского дохода, с точки зре�
ния потенциала своего развития,
имеют не одинаковое значение.
Часть из них (страховые возмеще�
ния, сдача внаем сельскохозяй�
ственной техники и выполнение ра�
бот по отдельным заказам) являют�
ся в настоящее время наиболее
крупными источниками дохода, но
потенциал их в целом ограничен.
Другие (реализация лесной продук�
ции, агротуризм) пока не занимают
ведущих позиций, но в стратегичес�
ком плане их потенциал выше. По
оценкам МСХ США, на 2007 год
структура дополнительного фер�
мерского дохода выглядела следу�
ющим образом:

страховые возмещения – 22,5%;

сдача внаем сельскохозяйственной
техники и выполнение работ
по отдельным заказам – 16,3%;

реализация лесной продукции – 14%;

агротуризм – 9,8%;

выпас скота – 3,7%;

другой дополнительный
фермерский доход – 33,7%.

Источник: Agricultural Income and Finance
Outlook. USDA. ERS. 2007, Dec., AIS�85.

Среди основных источников наи�
большее значение имеют страховые
возмещения, а также доходы от сда�
чи внаем сельскохозяйственной тех�
ники и выполнения работ по отдель�
ным заказам. В 2007 году общий
объем страховых возмещений соста�
вил 4 млрд долл., или около 23% от
суммарного дополнительного фер�

мерского дохода. Подавляющая
часть страховых выплат (около 88%)
поступает фермерам от Федераль�
ной корпорации страхования урожая
(Federal Crop Insurance Corporation,
FCIC).*

С точки зрения сельскохозяй�
ственной специализации, основные
получатели от FCIC – растениевод�
ческие фермы, более трети которых
являются зерновыми и хлопковод�
ческими хозяйствами. Среди живот�
новодческих хозяйств выделяются
фермы КРС мясного направления,
удельный вес которых в выплатах
FCIC в 2007 году составил около 1/
5. Если рассматривать возмещения
от FCIC по различным типам фер�
мерских хозяйств, то, по данным на
2006 год, 64,3% выплат приходилось
на семейные и несемейные товар�
ные фермы (commercial farms) с
объемом реализации продукции не
менее 250 тыс. долл./год (см. рису�
нок).

По размерам страховых возмещений
в расчете на одно хозяйство фермы дан�
ной категории существенно опережают
как семейные фермы промежуточного
типа (intermediate family farming
occupation farms) с объемами реализа�
ции продукции 100 – 249,999 тыс. долл./
год, так и более мелкие семейные
фермы резидентского типа (rural
residence family farms), в которых
принцип постоянного местожитель�
ства в сельской местности является
доминирующим, а сельскохозяй�
ственная деятельность либо не яв�
ляется главной, либо вовсе прекра�
щена.

Доходы от сдачи внаем сельско�
хозяйственной техники и выполне�
ния работ по отдельным заказам яв�
ляются вторым по величине источ�
ником формирования дополнитель�
ного фермерского дохода. Однако в

последние годы значение данной
статьи дополнительного фермерс�
кого дохода несколько снизилось.
Так, в 2004 – 2007 годах общая вы�
ручка сократилась с 3,4 до 2,9 млрд
долл., или почти на 15%, а удельный
вес в дополнительном доходе – с
19,9 до 16,3%.

Также как и в случае страховых
возмещений, наибольший доход от
предоставления услуг техническо�
го характера получают растение�
водческие фермы. В 2006 году на их
долю приходилось 3/4 от всего объе�
ма соответствующих доходов. Близ�
ким к распределению страховых
возмещений является также и рас�
пределение доходов от предостав�
ления внаем сельскохозяйственной
техники и выполнения работ по от�
дельным заказам по типам фермер�
ских хозяйств.

После небольшого увеличения
доходов от реализации лесной про�
дукции в 2004 – 2005 годах. выручка
по данной статье фермерского до�
хода оставалась стабильной на
уровне 2,5 млрд долл. В 2007 году
на долю реализации лесной продук�
ции приходилось 14% от общей ве�
личины дополнительного фермерс�
кого дохода. В 2004 году соответ�
ствующий показатель был также на
уровне 14%.

По структуре доходы от реализации
лесной продукции отличаются от до�
ходов, связанных со страховыми воз�
мещениями и предоставлением услуг
технического характера. Так, выручка
от реализации лесной продукции рав�
номерно распределяется между рас�
тениеводческими хозяйствами (спе�
циализирующимися на выращивании
основных сельскохозяйственных куль�
тур) и животноводческими фермами
(КРС мясного направления).Как сле�
дует из рисунка, около 64% доходов
по рассматриваемой статье прихо�
дится на мелкие, малодоходные хо�
зяйства, около 30% – на фермы про�
межуточного типа и лишь менее 7% –
на крупные товарные фермы.

Таблица 2
Средние годовые темпы прироста уровней дополнительных фермерских

доходов и прямой государственной поддержки в аграрном секторе
США, %

ыдоирепеиксечиротсИ
йыньлетинлопоД

доходйиксремреф
еынневтсьлетиварпеымярП

ижеталп

1970�1977 гг. 13,3 �9,8

1980�1987 гг. 15,7 44,0

1990�1997 гг. 5,9 �3,0

2000�2007 гг. 3,8 �8,9

Источник: 1. Agricultural Income and Finance Outlook. USDA. ERS. 2007, Dec., AIS�85.

2.Value Added to Economy by Agricultural Sector: 1970 to 2005. USDA. ERS.,2006, Dec.

*Федеральная корпорация страхования урожая –
подразделение Министерства сельского хозяйства
США, на коммерческой основе страхующая фер�
меров от потери урожая.
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Такое распределение доходов от
реализации лесной продукции по ти�
пам фермерских хозяйств имеет
важное значение для устойчивого
развития сельской местности США,
поскольку является одним из факто�
ров, препятствующих оттоку относи�
тельно малоимущего населения из
сельской местности в урбанизиро�
ванные зоны. К тому же лесохозяй�
ственное использование фермерс�
ких земель имеет существенный по�
тенциал развития по крайней мере
по двум причинам.

Во�первых, в географическом от�
ношении основная лесохозяйствен�
ная деятельность фермеров прихо�
дится на район Аппалачей.

Таким образом, остаются резер�
вы для дальнейшего развития дан�
ного направления в многолесных
штатах, примыкающих к границе с
Канадой, а также в некоторых райо�
нах Скалистых гор.

Во�вторых, скорее всего уже в бли�
жайшей перспективе возрастет
спрос на энергетическую древесную
биомассу. Дело в том, что в США в
научной среде и среди части поли�
тической элиты растет обеспокоен�
ность в связи с современным био�
этанольным бумом, в полной мере
охватившим и США. Основным сы�
рьем для получения биоэтанола в
США является кукуруза, и на ее ос�
нове производство альтернативного
моторного топлива только за период

2005�2007 годов увеличилось в 1,7
раза. В 2007 году по производству
биоэтанола США занимали первое
место в мире. Между тем, экономя
всего лишь 3,5% традиционного бен�
зина, биоэтанольное производство
уже в 2005/06 торговом году «погло�
тило» 14% производимой в стране
кукурузы. К 2009/10 году соответ�
ствующая доля может достичь 30%.
В результате сузится кормовая база
животноводства и снизятся экспортные
возможности страны.

Учитывая возможные негативные
последствия, связанные с производ�
ством альтернативного топлива из
урожая сельскохозяйственных куль�
тур, в США активизируются исследова�
ния в области технологий получения
биотоплива второго поколения, базиру�
ющихся в том числе и на производстве
биоэтанола из содержащего целлюло�
зу сырья, которым как раз и является
древесная биомасса.

С учетом научно�технического про�
гресса и при условии массированной
стартовой государственной поддержки
данные технологии представляются
вполне перспективными, поскольку
обеспечивают относительно высо�
кий выход целевой продукции с еди�
ницы площади по сравнению с суще�
ствующей практикой производства
из урожая сельскохозяйственных
культур. По биоэтанолу, например,
это превышение оценивается в 1,5�
2,5 раза.

Для фермеров многих районов
США в связи с этим открываются ши�
рокие возможности, связанные с ре�
ализацией биомассы для производ�
ства топливного спирта из есте�
ственной растительности, а также с
созданием энергетических планта�
ций из быстрорастущих деревьев и
трав.

Предоставление рекреационных ус�
луг, или агротуризм является наиболее
быстро развивающимся сегментом
фермерского дохода. В 2004 году агро�
туризм принес американским ферме�
рам доход в размере 955 млн долл., а в
2007 году – уже 1750 млн долл., что в 1,8
раза больше. Для сравнения, за этот же
период валовой денежный доход всех
фермерских хозяйств США увеличился
на 16,5%. В структуре дополнительного
фермерского дохода доля агротуризма
увеличилась с 5,6% в 2004 году до 9,8%
в 2007 году. По данным за 2006 год, ус�
луги в области агротуризма предостав�
ляли почти 50 тыс. фермерских хо�
зяйств, или 2,3% от общего числа фер�
мерских хозяйств США.

В географическом отношении агро�
туризм в США пока развит неравномер�
но. В настоящее время большинство
хозяйств с соответствующей специ�
ализацией концентрируются в реги�
онах с развитым сельскохозяйствен�
ным производством: Юг (около 60%)
и Средний Запад (25%). В то же вре�
мя намечается тенденция к распро�
странению рекреационных услуг в
регионах Запада и Северо�Востока,
где спрос на агротуризм сейчас
выше, чем предложение соответ�
ствующих услуг.

Основная часть денежных доходов
от агротуризма связана с конной вы�
ездкой (конные прогулки, походы,
обучение верховой езде), а также с
рыболовством, охотой, сплавом по
рекам. Однако в настоящее время
среди самих агротуристов наиболее
популярной является сельскохозяй�
ственная деятельность, особенно
уход за домашними животными. Так,
согласно социологическим опросам,
проводимым под эгидой МСХ США,
примерно 2/3 агротуристов отдают
предпочтение уходу за сельскохо�
зяйственными животными и лишь
около 15% – верховым прогулкам.

Основные предпочтения агротурис�
тов формируют и распределение соот�
ветствующих хозяйств по основной
специализации. Это примерно на 60%
животноводческие фермы, связанные с
выращиванием крупного рогатого ско�
та, а также коневодческие хозяйства. В
растениеводстве агротуризм получил
наибольшее развитие на фермах, про�
изводящих масличные, зерновые и зер�
нобобовые культуры.

Распределение дополнительных доходов в фермерских хозяйствах
различного типа в 2006 году, %

Источник: Agricultural Income and Finance Outlook. USDA. ERS. 2007, Dec.,
AIS�85.
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ленных на рисунке, основную часть
доходов от агротуризма получают
крупные товарные фермерские хо�
зяйства (54,6%). В то же время обра�
щает на себя внимание относитель�
но высокая доля наиболее мелких хо�
зяйств резидентского типа, в целом
лишь немного уступающая по соот�
ветствующему показателю средним
по размеру хозяйствам промежуточ�
ного типа.

Социологические исследования,
проведенные в 2004 году, показали, что
в расчете на одно хозяйство медианная
величина доходов от агротуризма на
малых фермах (площадью менее 101 га)
была даже на 20% выше, чем в хозяй�
ствах среднего размера (101�404 га).
Это объясняется большей мотивацией
небольших хозяйств. Для них это часто
средство выживания, поскольку в де�
нежном выражении годовой объем реа�
лизации сельскохозяйственной продук�
ции в хозяйствах подобного типа со�
ставляет менее 5 тыс. долл.

В целом опыт развития агротуриз�
ма в США показывает, что он позво�
ляет эффективно решать ряд соци�
ально�экономических и экологичес�
ких проблем, в том числе препятство�
вать оттоку сельского населения в
урбанизированные зоны и привле�
кать к здоровому образу жизни го�
родское население, являясь, таким
образом, важным фактором устой�
чивого развития сельских террито�
рий.

Прогнозы долгосрочного сельскохо�
зяйственного развития, подготовлен�
ные в МСХ США, показывают, что по
крайней мере до 2016 года дополнитель�
ный фермерский доход будет самым
быстрорастущим сегментом в структу�
ре валового фермерского дохода.
Ожидается, что в 2008�2016 годах до�
полнительный фермерский доход
будет в среднем расти со скоростью
2,2% в год. И это довольно консер�
вативная оценка, не учитывающая
возможных прорывов в области аг�
ротуризма и реализации лесной про�
дукции.

В соответствующий период валовой
денежный доход фермеров США от реа�
лизации сельскохозяйственной продук�
ции будет увеличиваться всего лишь на
1,4% ежегодно, а уровень прямой госу�
дарственной поддержки стабилизиру�
ется на уровне 11�12 млрд долл./год, то
есть будет примерно вдвое ниже пока�
зателя 2005 года.

Учитывая, что в 2008�2016 гг. общие
расходы в фермерских хозяйствах
США, как ожидается, будут возрастать
в среднем на 1,9% в год, дополнитель�
ный фермерский доход в перспективе
можно рассматривать не только в каче�

стве компенсатора сокращения уров�
ня государственной поддержки, но и
как фактор, в значительной степени
нивелирующий возможное снижение
чистого фермерского дохода.

Таким образом, в настоящее вре�
мя дополнительный доход является
вторым по величине источником ва�
лового денежного дохода в фермер�
ских хозяйствах США. В последние
40 лет он в значительной степени
компенсировал периодически про�
исходившее снижение уровня пря�
мой государственной поддержки
американских фермеров.

В настоящее время основную роль в
дополнительном фермерском доходе
играют страховые возмещения и выруч�
ка от сдачи сельскохозяйственной тех�
ники внаем и выполнения работ по от�
дельным заказам. В 2007 году на них
суммарно приходилось примерно 39%
от общей величины дополнительного
фермерского дохода. В то же время наи�
больший потенциал развития (с точки
зрения как географии, так и расшире�
ния спектра производства и услуг) свя�
зан с реализацией лесной продукции и
агротуризмом. Как уже отмечалось, аг�
ротуризм в последние годы является
наиболее быстрорастущим источником
дополнительного дохода, а роль лес�
ной продукции может сильно возра�
сти уже в ближайшие годы, с нача�
лом широкомасштабного освоения
использования биотоплива второго
поколения.

Согласно долгосрочным прогно�
зам МСХ США, роль дополнительно�
го дохода в фермерских хозяйствах
США будет постоянно увеличивать�
ся. Даже при относительно консер�
вативных сценариях в 2008�2016 го�
дах средние годовые темпы прирос�
та дополнительного фермерского
дохода будут в 1,6 раза опережать
аналогичный показатель по доходам
от реализации сельскохозяйствен�
ной продукции.

Для сельского хозяйства России
наибольший интерес представляют
такие источники дополнительного
дохода, как реализация лесной про�
дукции и агротуризм. Леса, находя�
щиеся в границах сельскохозяй�
ственных организаций и которые при
рациональном использовании могли

бы приносить значительный допол�
нительный доход, долгое время на�
ходятся в крайне неудовлетвори�
тельном экологическом и фитосани�
тарном состоянии, то есть фактичес�
ки вне сферы национальной аграр�
ной политики. Однако в настоящее
время для решения этой проблемы
открываются дополнительные воз�
можности, связанные с передачей в
2008 году Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации
функций по управлению лесным хо�
зяйством страны.

Что касается агротуризма, то в
России он развивается в ограничен�
ном числе регионов с предоставле�
нием небольшого спектра услуг (в ос�
новном это отдых по типу «домик в де�
ревне»). Для развития агротуризма в
России необходимо совершенствовать
сельскую инфраструктуру и всячески
стимулировать вовлечение в индустрию
туризма сельскохозяйственных пред�
приятий, а также фермерских хо�
зяйств. Немаловажное значение
имеет и эффективное информацион�
ное обеспечение любителей сельс�
кого туризма, как со стороны посред�
ников (туристических фирм), так и со
стороны непосредственно принима�
ющих их сельских жителей, ферме�
ров и сельскохозяйственных органи�
заций.

Аннотация. В статье рассматриваются нетрадиционные виды предпринимательской де�
ятельности как одно из направлений диверсификации предпринимательства в сельской
местности. Показана их роль в получении дополнительных доходов фермерами США.

Ключевые слова: агротуризм (рекреационные услуги); валовой денежный доход фермеров;
дополнительный фермерский доход; другой фермерский доход; федеральные бюджетные
программы; США.

Abstract. In the article it was presented non�traditional kinds of business as one of the
opportunities to diversify rural business. It was shown their meaning to collect extra income for
farmers in USA.

Key words: agrotourism (recreational service); farmer’s gross cash income; farmer’s subsidiary
income; some other farmer’s income; federal budget programs; USA.
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Монография посвящена одному из
основных продуктовых подкомплек�
сов АПК, который призван обеспечи�
вать население страны молоком и
молочными продуктами. В первой
главе книги рассмотрены методоло�
гические и методические аспекты
исследования продуктового подком�
плекса, дана структура молочного
подкомплекса, а также приведены
методические основы анализа кон�
курентоспособности предприятий и
продукции молочного подкомплекса.
Большое внимание уделено методи�
ческим подходам к анализу и прогно�
зированию товарного рынка, вскры�
ты специфические особенности
рынка молока и молочных продуктов.

Вторая глава посвящена оценке
современного состояния молочного
подкомплекса России. Здесь дан
критический анализ современного
состояния производства молока в
стране, выявлены причины падения
производства молока в сельскохо�
зяйственных организациях. Пра�
вильно отмечено, что катастрофи�
ческое падение производства моло�
ка в сельскохозяйственных предпри�
ятиях не компенсируется его ростом
в хозяйствах населения (стр. 69). Не
оправдались и надежды на кресть�
янские (фермерские) хозяйства.

Проведенное исследование пока�
зало, что развитие молочного ското�
водства в стране сдерживается со�
стоянием его кормовой базы. За
годы реформ в стране произошло
значительное сокращение производ�
ства кормов и ухудшилось их каче�
ство. Этому способствовало резкое
сокращение посевных площадей под
кормовыми культурами. В кормовых
рационах низкая доля кормовых кор�
неплодов и сахарной свеклы на корм
скоту.

За годы реформ в стране значи�
тельно уменьшилась выработка мо�
лочной продукции. Особенно боль�
шое сокращение объемов производ�
ства было по цельномолочной про�
дукции. Авторы детально проанали�
зировали использование производ�
ственных мощностей в молочной
промышленности и дали оценку
сдвигам территориальной организа�
ции производства молочных продук�
тов за годы реформ.

Во второй главе дан анализ реа�
лизации конечной продукции мо�
лочного подкомплекса. Следует от�
метить, что в книге рассмотрены
вопросы импорта молочной продук�

ции и выявлены основные ее по�
ставщики.

Большое внимание уделено также
оценке конкурентоспособности оте�
чественных предприятий и конкурен�
тности молочной продукции. Анализ
показал, что наша молочная продук�
ция в основном значительно уступа�
ет по стоимости продукции из стран
дальнего зарубежья. Это наглядно
показано в книге на примере сливоч�
ного масла и сыров.

Как позитивный момент в молоч�
ном подкомплексе страны следует
выделить производство йогуртов.
Если до 1998 года импорт йогуртов
имел тенденцию к ускоренному рос�
ту, то в последние годы предприятия
молочной промышленности не толь�
ко улучшили обеспечение внутрен�
него рынка йогуртами, но и увеличи�
ли их экспорт. Исследование пока�
зало, что основные резервы повыше�
ния конкурентности конечной про�
дукции подкомплекса имеются в мо�
лочном скотоводстве.

В третьей главе монографии рас�
смотрены основные направления
развития молочного подкомплекса.
В ней изложена стратегия развития
молочного подкомплекса на период
до 2020 г., а также выявлены резер�
вы увеличения производства моло�
ка. Для этого авторы разработали
классификацию потерь молока и
молочных продуктов по всей техно�

логической цепочке.
В последние годы не в должной

мере проводятся исследования по
совершенствованию промышленной
переработки молока. Однако эф�
фективность производства в молоч�
ной промышленности в перспекти�
ве в значительной степени будет за�
висеть от того, как быстро и на�
сколько эффективно будет решена
проблема совершенствования
структуры промышленной перера�
ботки молока. Авторы дали оценку
использования молока на выработ�
ку молочных продуктов. Причем они
привлекли зарубежный опыт по дан�
ному вопросу и дали предложения
по совершенствованию структуры
переработки молока.

В последнем разделе третьей гла�
вы рассмотрено государственное
регулирование производства и реа�
лизации молочной продукции. Авто�
ры правильно отмечают, что в усло�
виях перехода к цивилизованному
рынку в России возрастает значение
государственного регулирования
всех экономических процессов. В
книге предложена система мер эко�
номического и организационного
воздействия на рынок молока и мо�
лочных продуктов.

Книга предназначена для специ�
алистов агропромышленного комп�
лекса, а также преподавателей, ас�
пирантов и студентов вузов сферы
АПК.

В.С. Сидоров,
кандидат экономических наук,

профессор, заместитель заведую�
щего кафедрой Российской акаде�

мии кадрового обеспечения АПК

Рецензия на книгу: Гончаров В.Д., Котеев С.В. Молочный
подкомплекс России – М.: Энциклопедия российских
деревень, 2009. – 161 с.

Рецензия на книгу:  Голубев А.В. «Кризис и сельское
хозяйство России» – М.: «Колос», 2009. – 200 с.

Кризисные явления в экономике
вообще и в сельском хозяйстве в осо�
бенности – это сфера, мало изучен�
ная не только отечественными, но и
зарубежными учеными. В сознании
людей кризис чаще всего восприни�
мается как стихийное бедствие. Вме�
сте с тем в экономике очень мало,
можно сказать, почти нет однознач�
но плохих или хороших ситуаций. То,
что для одних участников рынка гро�
зит бедой, для других – сулит при�
быль. Поэтому к кризису следует от�
носиться исходя из научного анали�
за спокойно, основываясь на трез�
вом расчете его последствий.

Именно такой подход превалиру�
ет в книге А.В. Голубева, где деталь�
но проанализированы, с одной сто�

роны, угрозы, а с другой – возмож�
ности, которые в связи с мировым
кризисом появляются у сельского
хозяйства России. Автор исходит из
того, что кризисные явления не яв�
ляются чем�то чрезвычайным для на�
ших аграриев, поскольку почти на
протяжении двух последних десяти�
летий они фактически живут и рабо�
тают в критической обстановке. Из
всех народнохозяйственных секто�
ров отечественный агрокомплекс
один из наиболее стойких и адапти�
рованных к экономическим катаклиз�
мам. Поэтому, хотя в период кризи�
са неминуемы потери, но в то же вре�
мя возможны и приобретения, кото�
рыми следует воспользоваться рос�
сийским крестьянам.
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ХВ монографии изложены методо�
логические принципы, из которых
следует исходить, работая в услови�
ях кризиса. Предложена система
мер на федеральном, региональном,
муниципальном и хозяйственном
уровнях, способных не только сохра�
нить отечественное сельское хозяй�
ство, но и повысить его эффектив�
ность в сложившейся обстановке.
Подробно анализируются потери
сельского хозяйства в период эконо�
мического кризиса: трудности полу�
чения и возврата кредита, высвобож�
дение работников, снижение цен на
сельскохозяйственную продукцию,
несвоевременность расчетов с сель�
хозтоваропроизводителями. Этот
анализ дополнен разработанной си�
стемой мер по их смягчению.

Одновременно с этим предложе�
но воспользоваться наиболее веро�
ятными приобретениями: расшире�
нием масштабов производства, ко�
торое нельзя осуществить при нор�
мальном состоянии экономики; ос�
воением новых сегментов рынка,
когда импортные товары становят�
ся менее конкурентоспособными
вследствие роста номинала основ�
ных иностранных валют; внедрени�
ем ресурсосберегающих технологий
и эффективных методов хозяйство�
вания; диверсификацией производ�
ства; покупкой товаров по снижен�
ным ценам.

Достоинством данного издания
служит подробно описанный инстру�
ментарий принятия хозяйственных
решений по эффективному ведению
сельского хозяйства в период кризи�
са. Так, в книге приводятся механиз�
мы продвижения местной продукции
на продовольственные рынки через
систему сельскохозяйственных ко�
оперативов, сетевую торговлю. Де�
тально представлены механизм и
алгоритм участия сельхозтовароп�
роизводителей в закупочных интер�
венциях, условия получения крат�
косрочных и долгосрочных кредитов
в Сбербанке и Россельхозбанке, си�
стемы построения внутрихозяй�
ственных рыночных отношений, да�
ется сравнение наиболее распрост�
раненных технологий (традицион�
ной, минимальной и нулевой) полу�
чения продукции растениеводства,
изложены методы рациональной
организации труда и его оплаты. Це�
лая глава монографии посвящена
экономическому моделированию
эффективного сельскохозяйствен�
ного производства, практическое ис�
пользование которого позволяет до�
стичь запланированных результатов
даже в кризисных условиях.

 Теоретическое описание пробле�
мы и методов её решения хорошо

проиллюстрировано практическими
выкладками организации рентабель�
ного сельскохозяйственного произ�
водства, прежде всего в растение�
водстве и животноводстве.

Не ограничиваясь анализом веде�
ния агробизнеса в критической об�
становке, А.В. Голубев предлагает
различные сценарии посткризисно�
го развития сельского хозяйства
России. На основе сравнительного
анализа агроэкономик ряда госу�
дарств автор обосновывает три сце�
нария посткризисного развития оте�
чественного АПК:

инерционный, характерными чер�
тами которого являются суженное
воспроизводство, падение почвен�
ного плодородия, латентная аннек�
сия сельскохозяйственных земель
при постоянном или несуществен�
ном росте объемов производства
продукции и незначительных дохо�
дах от сельскохозяйственной дея�
тельности;

интенсивно�технократический,
основу которого составляют поддер�
жание искусственного плодородия
почвы и внедрение интенсивных тех�
нологий, а как следствие – увеличе�
ние объемов производства за счет
высокоинтенсивных методов хозяй�
ствования;

естественно�инновационный, ба�
зирующийся на первоочередном ис�
пользовании природных способов
ведения сельского хозяйства и по�
вышении почвенного плодородия
биологическими методами при уве�
личении объемов производства ес�
тественными методами и получении
доходов от экологической ренты.

Анализируемая монография явля�
ется на редкость своевременным и
эффективным научным трудом, бази�
руясь на котором можно проводить не
только теоретические исследования,
но и разрабатывать детальные прак�
тические рекомендации, служащие
методическим руководством для рос�
сийских аграриев по ведению эффек�
тивного сельскохозяйственного про�
изводства в период кризиса. Она вы�
зовет несомненный интерес у ученых,
преподавателей и студентов, руково�
дителей российского агрокомплекса
и практических работников АПК.

С.А. Андрющенко, заведующий
лабораторией производственно�

экономического потенциала агро�
промышленного производства Уч�

реждения Российской академии
наук Института аграрных проблем
РАН, доктор экономических наук,

профессор

ВОПРОС + ОТВЕТ

Вопрос: Организация в 2009 г. оп�
латила за своих работников их обучение
в высших учебных заведениях, имеющих
лицензии на осуществление образова�
тельной деятельности. Подлежат ли сум�
мы указанной оплаты налогообложению
НДФЛ и обязана ли организация в ка�
честве налогового агента подавать в на�
логовые органы сведения о полученных
доходах работников в виде сумм оплаты
стоимости обучения?

Ответ: В соответствии с п. 21 ст. 217
Налогового кодекса Российской Феде�
рации (далее – Кодекс) в редакции Фе�
дерального закона от 22.07.2008 № 158�
ФЗ «О внесении изменений в главы 21,
23, 24, 25 и 26 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и неко�
торые другие акты законодательства
Российской Федерации о налогах и сбо�
рах», вступившим в силу с 1 января 2009
г., освобождаются от налогообложения
суммы платы за обучение налогоплатель�
щика по основным и дополнительным
общеобразовательным и профессио�
нальным образовательным программам,
его профессиональную подготовку и пе�
реподготовку в российских образова�
тельных учреждениях, имеющих соответ�
ствующую лицензию, либо иностранных
образовательных учреждениях, имею�
щих соответствующий статус.

Таким образом, с 1 января 2009 г. сум�

мы оплаты организацией стоимости
обучения сотрудников организации и их
детей не подлежат налогообложению
налогом на доходы физических лиц на
основании п. 21 ст. 217 Кодекса при со�
блюдении условий, установленных дан�
ным пунктом.

Согласно п. 1 ст. 24 Кодекса налого�
выми агентами признаются лица, на ко�
торых в соответствии с Кодексом возло�
жены обязанности по исчислению, удер�
жанию у налогоплательщика и перечис�
лению налогов в бюджетную систему
Российской Федерации.

Соответственно, при получении ра�
ботниками организации и их детьми от
организации доходов в виде сумм опла�
ты стоимости обучения, не подлежащих
налогообложению налогом на доходы
физических лиц, организация не при�
знается налоговым агентом.

Кодекс не устанавливает обязаннос�
ти лиц, не являющихся налоговыми аген�
тами, представлять в налоговый орган
сведения о доходах, полученных от них
физическими лицами. Данная обязан�
ность установлена ст. 230 Кодекса только
для налоговых агентов.

17.09.2009
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента
налоговой и таможенно�тарифной

политики Минфина РФ
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Ы О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ В 2010 ГОДУ

ЗА УСЛУГИ ПО ХРАНЕНИЮ ЗЕРНА
ИНТЕРВЕНЦИОННОГО ФОНДА

Приказ Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации

 от 23 октября 2009 г. № 502

Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 ноября 2009 г. № 15281

В соответствии с Правилами осуществления государственных
закупочных и товарных интервенций для регулирования рынка сель�
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утверж�
денными постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 августа 2001 г. № 580 (Собрание законодательства Российс�
кой Федерации, 2001, № 33, ст. 3467; 2004, № 40, ст. 3955; 2005,
№ 30, ст. 3166; 2006, № 13, ст. 1409), приказываю:

1. Определить на 2010 год размер платы за услуги по хране�
нию зерна интервенционного фонда, согласованный с Федераль�
ной службой по тарифам, не более 62 рублей за тонну хранимого
зерна в месяц.

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместите�
ля Министра С.В. Королева.

Министр Е.Скрынник

О СТРАХОВЫХ ТАРИФАХ
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НА 2010 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2011 И 2012 ГОДОВ

Федеральный закон Российской Федерации
от 28 ноября 2009 года № 297>ФЗ

Статья 1
Установить, что в 2010 году и в плановый период 2011 и 2012

годов страховые взносы на обязательное социальное страхова�
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний уплачиваются страхователем в порядке и по тари�
фам, которые установлены Федеральным законом от 22 декабря
2005 года № 179�ФЗ «О страховых тарифах на обязательное со�
циальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2006 год».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010

года.

О ПЕРЕНОСЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ
В 2010 ГОДУ

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31 октября 2009 г. № 869

В целях рационального использования работниками выходных
и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Феде�
рации постановляет:

Перенести в 2010 году следующие выходные дни:
с субботы 27 февраля на понедельник 22 февраля;
с субботы 13 ноября на пятницу 5 ноября.

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
 (в кратком изложении)

Общие вопросы экономики и управления

О федеральном бюджете на 2010 и на плановый период
2011 и 2012 годов. Федеральный закон от 02.12.2009 № 308�
ФЗ. (Опубликован в «Российской газете» № 232, 04.12.2009).

Утверждены основные характеристики федерального бюджета
на 2010–2012 годы.

Бюджет 2010 года спланирован исходя из прогнозируемого
объема ВВП в размере 43 187,0 млрд руб. и уровня инфляции, не
превышающего 10 процентов. Поступления в доходную часть фе�
дерального бюджета 2010 года спланированы в сумме 6 950 млрд
руб. (в 2009 году – 6 731,8 млрд руб.), в том числе объем нефте�
газовых доходов запланирован в сумме 3 194,7 млрд руб. При
этом расходы федерального бюджета определены в размере 9
886,9 млрд руб. (в 2009 году – 9 931,4 млрд руб.). Таким обра�
зом, прогнозируемый дефицит федерального бюджета 2010 года
установлен на уровне 2 936,9 млрд руб.

Основными источниками покрытия дефицита бюджета будут
являться средства Резервного фонда и Фонда национального бла�
госостояния.

Характеристики федерального бюджета на 2011 год и на 2012
год установлены исходя из прогнозируемого объема ВВП в раз�
мере соответственно 48 072,0 млрд руб. и 53 712,0 млрд руб. и
уровня инфляции, не превышающего соответственно 8,0 процен�
тов и 7,0 процентов. Предполагается увеличение общего объема
доходов – в 2011 году они ожидаются уже на уровне 7 455,7 млрд
руб., а в 2012 году – на уровне 8 069,6 млрд руб. При этом пред�
полагается, что объемы нефтегазовых доходов федерального
бюджета увеличатся в 2011 до 3 311,8 млрд руб., в 2012 году до 3
503,1 млрд руб. Планируется снизить уровень дефицита бюдже�
тов до 1 934,1 млрд руб. в 2011 году и до 1 611,4 млрд руб. в 2012
году, с учетом запланированного общего объема расходов бюд�
жета 2011 года в сумме 9 389,8 млрд руб. и расходов бюджета
2012 года в сумме 9 681,0 млрд руб.

Структура расходов федерального бюджета утверждена толь�
ко на 2010 год. Приоритетными направлениями расходования
бюджетных средств являются выполнение социальных обяза�
тельств, а также создание условий для посткризисного восста�
новления и развития экономики.

Об энергосбережении и о повышении энергетической эф>
фективности и о внесении изменений в отдельные законода>
тельные акты Российской Федерации. Федеральный закон от
23.11.2009 № 261�ФЗ. (Опубликован в «Российской газете»
№ 226, 27.11.2009).

Федеральным законом определен комплекс правовых, эконо�
мических и организационных мер, направленных на стимулиро�
вание энергосбережения и повышения энергетической эффектив�
ности.

Государственное регулирование в области энергосбережения
и повышения энергоэффективности будет осуществляться, в со�
ответствии с новым Федеральным законом, путем установления,
в частности, требований к обороту отдельных товаров, функцио�
нальное назначение которых предполагает использование энер�
гетических ресурсов (в т.ч. установления запретов или ограниче�
ний производства и оборота товаров, имеющих низкую энерго�
эффективность), обязанности проведения обязательного энер�
гетического обследования, обязанности по учету используемых
энергоресурсов, требований энергоэффективности зданий, стро�
ений, сооружений, требований к «энергетическому паспорту»,
требований к региональным и муниципальным программам в
области энергосбережения и повышения энергоэффективности,
а также порядка исполнения соответствующих обязанностей.

Нормами, регулирующими энергосбережение, дополнен це�
лый ряд законодательных актов. Такие нормы включены, в частно�
сти, в Федеральный закон «Об электроэнергетике», Федеральный
закон «О государственном регулировании тарифов на электри�
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации», Закон РФ
«О защите прав потребителей», Федеральный закон «О размеще�
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус�
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закон «Об общих принципах организации законодательных (пред�
ставительных) и исполнительных органов государственной влас�
ти субъектов Российской Федерации», Градостроительный кодекс
РФ, Жилищный кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Налоговый ко�
декс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях.

О внесении изменений в части первую и вторую Налогово>
го кодекса Российской Федерации и отдельные законода>
тельные акты Российской Федерации. Федеральный закон от
25.11.2009 № 281�ФЗ. (Опубликован в «Российской газете»
№ 227, 30.11.2009).

В Налоговый кодекс РФ внесены изменения, направленные, в
частности, на совершенствование правового регулирования на�
логообложения финансовых инструментов срочных сделок.

Установлено, что при определении налоговой базы по дохо�
дам по операциям с финансовыми инструментами срочных сде�
лок, обращающимися на организованном рынке, учитываются
доходы, полученные в том числе по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок, обращающимися на организо�
ванном рынке, базисным активом которых не являются ценные
бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организатора�
ми торговли на рынке ценных бумаг, а также с финансовыми инст�
рументами срочных сделок, базисным активом которых являются
другие финансовые инструменты срочных сделок, базисным ак�
тивом которых не являются ценные бумаги или фондовые индек�
сы, рассчитываемые организаторами торговли на рынке ценных
бумаг.

Бухгалтерский учет и аудит

О внесении изменений в пункт 16 Положения об особенно>
стях порядка исчисления средней заработной платы. Поста�
новление Правительства РФ от 11.11.2009 № 916. (Опубликова�
но в «Российской газете» № 217, 18.11.2009).

Уточнен порядок повышения среднего заработка работников
при повышении в организации тарифных ставок, окладов (долж�
ностных окладов), денежного вознаграждения. Согласно допол�
нению, внесенному в «Положение об особенностях порядка ис�
числения средней заработной платы», утвержденное постановле�
нием Правительства РФ от 24.12.2007 № 922, в случаях, если с
повышением тарифных ставок, окладов, денежного содержания
одновременно изменяется перечень и (или) размеры ежемесяч�
ных выплат к ним, средний заработок повышается на коэффици�
енты, которые рассчитываются путем деления вновь установлен�
ных тарифных ставок, окладов, денежного вознаграждения и еже�
месячных выплат на ранее установленные.

О внесении изменений в статьи 3465 и 3466 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации. Федеральный
закон от 25.11.2009 № 275�ФЗ. (Опубликован в «Российской га�
зете» № 226, 27.11.2009).

Внесены уточнения в перечень расходов, на которые при опре�
делении объекта налогообложения налогоплательщики уменьша�
ют полученные ими доходы.

В соответствии с изменениями, внесенными в пункт 2 статьи
3465 Налогового кодекса РФ, при определении объекта налого�
обложения налогоплательщики уменьшают полученные ими до�
ходы, в том числе на расходы: в виде потерь от падежа и вынуж�
денного убоя птицы и животных в пределах норм, утверждаемых
Правительством РФ, за исключением случаев стихийных бедствий,
пожаров, аварий, эпизоотий и других чрезвычайных ситуаций; в
виде потерь от стихийных бедствий, пожаров, аварий, эпизоотий
и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с
предотвращением и ликвидацией их последствий. Также пункт 6
статьи 3466 Налогового кодекса РФ дополнен положением, со�
гласно которому организации, которые до перехода на уплату
единого сельскохозяйственного налога при исчислении налога
на прибыль организаций использовали метод начислений, при
переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога долж�
ны выполнять, в том числе, следующее правило: затраты на при�
обретение квот (долей) добычи (вылова) водных биологических
ресурсов, фактически оплаченные до перехода на уплату единого
сельскохозяйственного налога и не отнесенные на расходы при

определении налоговой базы, включаются в налоговую базу на
дату перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога.
Данное положение распространяется на правоотношения, воз�
никшие с 1 января 2009 года. Федеральный закон вступает в силу
с 1 января 2010 года, но не ранее чем по истечении одного меся�
ца со дня его официального опубликования и не ранее 1�го числа
очередного налогового периода по единому сельскохозяйствен�
ному налогу.

О внесении изменений в главы 22 и 28 части второй Нало>
гового кодекса Российской Федерации. Федеральный закон
от 28.11.2009 № 282�ФЗ. (Опубликован в «Российской газете»
№ 227, 30.11.2009).

Внесены изменения в главы Налогового кодекса РФ, регулиру�
ющие акцизы и транспортный налог.

Увеличены налоговые ставки на некоторые виды подакцизных
товаров, в частности ставка за спирт этиловый из всех видов сы�
рья (в том числе этиловый спирт�сырец из всех видов сырья) с 1
января по 31 декабря 2010 года включительно будет составлять
30 р. 50 к. за 1 литр безводного этилового спирта (до внесения
изменений – 27 р. 70 к.). Увеличены также ставки акцизов на та�
бачные изделия, легковые автомобили, моторные масла и пря�
могонный бензин. Уточнен порядок исчисления суммы акциза на
алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свы�
ше 9 процентов.

Определено также, что установленные НК РФ налоговые ставки
транспортного налога могут быть увеличены (уменьшены) зако�
нами субъектов РФ, но не более чем в десять раз (до внесения
изменений – не более чем в пять раз).

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и не ранее 1�го числа очередного
налогового периода по соответствующему налогу.

О признании утратившим силу приказа Министерства фи>
нансов Российской Федерации от 6 июля 2001 г. № 49н. При�
каз Минфина РФ от 30.10.2009 № 112н. (Зарегистрирован в Ми�
нюсте РФ 26.11.2009 № 15329. По информации СПС Консуль�
тант�Плюс. В открытой печати опубликован не был).

Минфин РФ упорядочивает свою нормативную правовую базу
по вопросам изменения норм возмещения командировочных рас�
ходов.

Признан утратившим силу приказ Минфина РФ от 06.07.2001
№ 49н «Об изменении норм возмещения командировочных рас�
ходов на территории Российской Федерации». Напомним, что
постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 «О нор�
мах возмещения командировочных расходов» с 1 января 2003
года признано утратившим силу постановление Правительства РФ
от 26.02.1992 № 122, в соответствии с которым был издан ука�
занный приказ Минфина РФ № 49н.

Другие

О временных ставках ввозных таможенных пошлин на рис
и мукомольно>крупяную продукцию из него. Постановление
Правительства РФ от 02.11.2009 № 881. (Опубликовано в «Рос�
сийской газете» № 210, 10.11.2009).

Сроком на 9 месяцев повышены ставки ввозных таможенных
пошлин на рис и мукомольно�крупяную продукцию из него.

С 0,07 евро за 1 кг до 0,12 евро за 1 кг увеличиваются ставки
ввозных таможенных пошлин в отношении риса и мукомольно�
крупяной продукции из него (товарные позиции 1006, 1103, 1104,
1108 ТН ВЭД РФ). Постановление вступает в силу по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

О продлении срока действия ставок ввозных таможенных
пошлин в отношении отдельных видов комбайнов. Постанов�
ление Правительства РФ от 14.11.2009 № 940. (Опубликовано в
«Российской газете» № 222, 24.11.2009).

На 9 месяцев продлен срок действия ставок ввозных таможен�
ных пошлин, установленных в отношении отдельных видов ком�
байнов.

Ранее ставки таможенных пошлин в отношении отдельных ви�
дов комбайнов (коды ТН ВЭД РФ 8433 51 000 1, 8433 51 000 9,



90

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Е 
М

А
ТЕ

РИ
А

Л
Ы 8433 59 110 1, 8433 59 110 9) были утверждены также сроком на

9 месяцев. Постановление вступает в силу с 14 ноября 2009 года.

Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553>09. Постановление Глав�
ного государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 № 58.
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.11.2009 № 15172. Опубли�
ковано в «Российской газете» № 217, 18.11.2009).

С 1 января 2010 года вводятся в действие «Санитарно�эпиде�
миологические требования к безопасности условий труда работ�
ников, не достигших 18�летнего возраста».

Утвержденные санитарные правила устанавливают необходи�
мые требования санитарно�эпидемиологической безопасности
условий труда подростков в возрасте от 14 до 18 лет и условия
прохождения производственного обучения (производственной
практики) учащимися учебных заведений общего и профессио�
нального образования с целью обеспечения безопасных и без�
вредных условий трудового процесса, не оказывающих неблагоп�
риятного влияния на рост, развитие и состояние здоровья подро�
стков.

Об установлении величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально>демографическим
группам населения в целом по Российской Федерации за II
квартал 2009 г. Постановление Правительства РФ от 14.11.2009
№ 925. (Опубликовано в «Российской газете» № 217, 18.11.2009).

На II квартал 2009 года определена величина прожиточного
минимума. В целом по России величина прожиточного миниму�
ма на душу населения составила 5187 рублей, для трудоспособ�
ного населения – 5607 рублей, пенсионеров – 4129 рублей, детей
– 4963 рубля. По сравнению с I кварталом 2009 года увеличение
прожиточного минимума составило около 2 процентов.

Об утверждении Административного регламента исполне>
ния Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитар>

ному надзору государственной функции по осуществлению
надзора в установленных законодательством Российской
Федерации случаях за юридическими лицами и индивидуаль>
ными предпринимателями, проводящими экспертизы, обсле>
дования, исследования, испытания, оценку, отбор проб, об>
разцов, досмотр и осмотр, посещение подконтрольных
субъектов и объектов, выдачу заключений. Приказ Минсель�
хоза РФ от 08.10.2009 № 473. (Зарегистрирован в Минюсте РФ
16.11.2009 № 15236. В открытой печати опубликован не был.)

Разработан Административный регламент исполнения Россель�
хознадзором государственной функции по осуществлению над�
зора за юридическими лицами и индивидуальными предприни�
мателями, осуществляющими, в частности, экспертизы, обсле�
дования, испытания, выдачу заключений в сфере ветеринарии,
карантина и защиты растений, земельных и лесных отношений,
охраны животного мира, защиты населения от болезней, общих
для человека и животных.

В соответствии с утвержденным Регламентом юридическими
фактами, являющимися основанием для осуществления государ�
ственной функции, являются, в частности, план мероприятий по
надзору, истечение срока исполнения ранее выданного предпи�
сания об устранении выявленного нарушения обязательных тре�
бований, жалобы и заявления о возникновении угрозы причине�
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным и растени�
ям, окружающей среде, нарушения прав потребителей. Исполне�
ние государственной функции включает в себя, в частности, сле�
дующие административные процедуры: приказ о проведении
проверки и ее проведение, составление акта проверки, составле�
ние предписания об устранении выявленных нарушений, состав�
ление протокола, принятие мер по приостановлению деятельно�
сти юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В
приложении к Регламенту приведен перечень территориальных
органов Россельхознадзора.

ВОПРОС + ОТВЕТ

Вопрос: По решению суда органи�
зация выплатила работнику заработную
плату за время вынужденного прогула и
удержала НДФЛ по ставке 13%. Судеб�
ным приставом�исполнителем было
предъявлено требование о выплате ра�
ботнику присужденной суммы без каких�
либо удержаний. После возбуждения
исполнительного производства по тре�
бованию судебного пристава организа�
ция выплатила работнику сумму ранее
удержанного НДФЛ. Каков порядок удер�
жания НДФЛ в данной ситуации?

Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 226
Налогового кодекса Российской Федера�
ции (далее – Кодекс) российские орга�
низации, от которых или в результате от�
ношений с которыми налогоплательщик
получил доходы, обязаны исчислить,
удержать у налогоплательщика и уплатить
сумму налога на доходы физических лиц
в соответствующий бюджет.

Учитывая изложенное, организация,
производящая выплаты работнику в виде
заработной платы за время вынужден�
ного прогула, подлежащей налогообло�
жению налогом на доходы физических
лиц, признается налоговым агентом.

В соответствии с п. 4 ст. 226 Кодекса
налоговые агенты обязаны удержать на�
численную сумму налога непосредствен�
но из доходов налогоплательщика при их
фактической выплате.

Удержание у налогоплательщика на�
численной суммы налога производится

налоговым агентом за счет любых де�
нежных средств, выплачиваемых нало�
говым агентом налогоплательщику, при
фактической выплате указанных денеж�
ных средств налогоплательщику либо по
его поручению третьим лицам.

В соответствии с п. 2 ст. 13 Гражданс�
кого процессуального кодекса Российс�
кой Федерации вступившие в законную
силу судебные постановления, а также
законные распоряжения, требования,
вызовы и обращения судов являются
обязательными для всех без исключе�
ния органов государственной власти,
органов местного самоуправления, об�
щественных объединений, должностных
лиц, граждан, организаций и подлежат
неукоснительному соблюдению на всей
территории Российской Федерации.

Статьей 395 Трудового кодекса Россий�
ской Федерации установлено, что при при�
знании органом, рассматривающим ин�
дивидуальный трудовой спор, денежных
требований работника обоснованными
они удовлетворяются в полном размере.

Поскольку налоговый агент только ис�
полняет за налогоплательщика обязан�
ность по исчислению, удержанию и пе�
речислению налога на доходы физичес�
ких лиц в бюджет из выплачиваемых
физическому лицу доходов, то, по наше�
му мнению, организация, выплачиваю�
щая на основании решения суда зара�
ботную плату бывшему работнику с уче�
том удержанной суммы налога на дохо�

ды физических лиц, не нарушает поло�
жений вышеуказанных статей Граждан�
ского процессуального кодекса Россий�
ской Федерации и Трудового кодекса
Российской Федерации и исполняет
обязанность по выплате вышеуказанных
доходов в полном объеме.

Как указывается в рассматриваемом
письме, после возбуждения исполнитель�
ного производства по требованию судеб�
ного пристава организация выплатила
работнику сумму ранее удержанного на�
лога на доходы физических лиц с дохода
в виде заработной платы за время вы�
нужденного прогула. В этом случае при�
меняются положения п. 5 ст. 226 Кодекса,
в соответствии с которыми при невоз�
можности удержать у налогоплательщи�
ка исчисленную сумму налога налоговый
агент обязан в течение одного месяца с
момента возникновения соответствующих
обстоятельств письменно сообщить в на�
логовый орган по месту своего учета о
невозможности удержать налог и сумме
задолженности налогоплательщика.

В этом случае исчисление и уплату
налога на доходы физических лиц нало�
гоплательщик осуществляет самостоя�
тельно в порядке, предусмотренном ст.
228 Кодекса.

17.09.2009
С.В. Разгулин

Зам. директора Департамента
налоговой и таможенно�тарифной

политики Минфина РФ
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ В 2009 ГОДУ

Лубков А.Н. – Проблемы формирования сель�
скохозяйственных рынков (2)

Лубков А.Н. – III�й Всероссийский конгресс
экономистов�аграрников: проблемы экономи�
ческого роста и конкурентоспособности сель�
ского хозяйства (4)

Волков С.Н. – Государственному университету
по землеустройству – 230 лет (7)

Лубков А.Н. – КАСУС: автоматизированная си�
стема управления доходами в племзаводе
«Ручьи» (8)

АГРАРНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Алейнов Д.П. – А готово ли наше сельское
хозяйство использовать минеральные удоб�
рения? (1)

Алейнов Д.П. – Национальные особенности
российской химизации сельского хозяйства,
или семьдесят лет безуспешной борьбы за
стопудовую урожайность зерновых (8)

Алтухов А.И. – Если российское сельское хо�
зяйство не готово использовать минераль�
ные удобрения, может ли оно накормить
страну? (4)

Алтухов А.И. – О Национальном докладе «О
ходе и результатах реализации в 2008 году
Государственной программы развития сель�
ского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008�2012 годы» (10)

Алтухов А.И. – Экспорт зерна – одно из важ�
ных стратегических направлений развития
зернового хозяйства страны (8)

Беспахотный Г.В. – Антикризисная политика в
сельском хозяйстве (7)

Бойцов А.С., Костяев А.И. – К вопросу о тео�
рии кластеров и кластерном подходе (10)

Бондарева Н.А., Касимова Ж.В., Вождаева
Н.Г., Козина Л.И. – Конференция «Пробле�
мы становления и развития аграрной эконо�
мики» (8)

Борхунов Н.А. – Оценка отраслевой эффектив�
ности сельского хозяйства (2)

Борхунов Н.А. – Цены, финансы и аграрная
экономика (8)

Буробкин И.Н., Гончаров В.Д., Казаринов
Б.Н. – Мясомолочный подкомплекс России:
проблемы развития (2)

Буробкин И.Н., Оксанич Н.И. – Условия реа�
лизации целевой программы «Развитие мяс�
ного скотоводства» (3)

Волков С.Н. – Землеустройство на землях сель�
скохозяйственного назначения в России (6)

Голубев А.В. – Кризис как предтеча развития
сельского хозяйства России (4)

Голубев А.В. – Многообразие технологических
укладов как условие эффективного сельского
хозяйства (11)

Голубев А.В. – Потери и приобретения российс�
кого сельского хозяйства в период кризиса (2)

Гончаров В.Д. – Конкурентоспособность пище�
вой промышленности России (7)

Гордеев А.В. – Госпрограмма развития сельс�
кого хозяйства: первый год реализации (1)

Гусев В.В., Рябова Н.В. – Возможные сцена�
рии развития продовольственной проблемы в
России (2)

Драгавцев В.А. – Повышение «оплаты» мине�
ральных удобрений урожаем и генетико�селек�
ционные проблемы (3)

Ефремов Е.Н. – Реалии и перспективы исполь�
зования минеральных удобрений (9)

Зинченко А.П. – Динамика себестоимости

продукции животноводства в сельскохозяй�
ственных  организациях России (11�12))

Зинченко А.П. – Материально�техническая
база сельского хозяйства России (5)

Исламов М.Н., Волынкин В.И. – Рациональ�
ное применение минеральных удобрений оку�
пается урожаем (11)

Кирюшин В.И. – Проблема минеральных удоб�
рений в свете технологической модернизации
земледелия (5)

Клюкач В.А. – Актуальная проблематика науч�
ных исследований по устойчивому развитию
аграрной экономики (4)

Клюкач В.А. – Интеграция и дезинтеграция в аг�
ропромышленном комплексе в странах СНГ (6)

Козлов В.В. – Переработка сельхозпродукции
и оптовая торговля продовольствием долж�
ны служить интересам аграриев и всего на�
рода (8)

Косолапов В. М. – Кормопроизводство в эко�
номике сельского хозяйства России: состоя�
ние, проблемы, перспективы (9)

Кошолкина Л.А. – Федеральная поддержка
региональных программ развития сельского
хозяйства (2)

Ксенофонтов М.Ю. – О необходимости пере�
хода на новую парадигму разработки и реа�
лизации агропродовольственной политики (5)

Лубков А.Н. – XIII Никоновские чтения: иннова�
ционное развитие АПК (1)

Лубков А.Н. – Агропромышленный комплекс
России: новые задачи, возможности,
перспективы (с пресс�конференции министра
сельского хозяйства России Е.Б. Скрын�
ник) (7)

Лубков А.Н. – Интеграция и дезинтеграция в
агропромышленном секторе экономики (6)

Лубков А.Н. – Основа вывода России из кризиса –
приоритетное развитие агропромышленного
комплекса: насколько это реально? (12)

Мамиконян М.Л. – Мясное производство: не
мешать, а помогать (8)

Милосердов В.В. – Глобальный кризис и не�
избежность создания нового миропорядка (3)

Милосердов В.В. – Грозит ли России очеред�
ной дефолт? (9)

Милосердов В.В. – Крепкое сельское хозяй�
ство – важное условие преодоления кри�
зиса (5)

Михайлов А.Н. – Формирование и развитие кон�
курентоспособных отраслевых кластеров АПК
регионов (на примере Курской области) (12)

Направления аграрно�экономических исследова�
ний на современном этапе (4)

Некипелов А.Д. – Макроэкономические усло�
вия долгосрочного социально�экономическо�
го развития России (3)

Николаев М.Е. – Середняк вернется на село
(сельский средний класс в социальном из�
мерении) (7)

Огнивцев С.Б. – Интеллектуальная собствен�
ность Российской академии сельскохозяй�
ственных наук и ее использование (2)

Оксанич Н.И., Малышева Е.Н., Завгородне6
ва О.В. – Рациональное размещение отрас�
лей сельского хозяйства как условие обеспе�
чения продовольственной безопасности (11)

Пациорковский В.В. – Ориентиры формиро�
вания сельского среднего класса: 2010�
2015 гг. (7)

Петриков А.В. – Современная аграрная поли�
тика и её влияние на социальную структуру
деревни (7)

Посунько А.Н. – Выход из кризиса: стратегия
возрождения производства говядины (9)

Пошкус Б.И. – Слабое звено в «ценовой
цепи» (2)

Романенко Г.А. – Научное обеспечение АПК за
семилетний период (8)

Сёмин А.Н. – Инновационно ориентированная
стратегия развития агропродовольственного
сектора: региональные аспекты (10)

Сёмин А.Н. – О совершенствовании механиз�
ма государственной поддержки сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей (11)

Серёгин С.Н., Романова К.А., Магомедов
Н.Д. – Стимулирование внутреннего спроса
– основной вектор антикризисных мер по раз�
витию пищевой промышленности (6)

Серков А.Ф., Виноградова В.Ф., Чекалин В.С.,
Масленников А.В.– Обеспечение продоволь�
ственной безопасности страны в условиях
экономического кризиса (12)

Скрынник Е.Б. – Доктрина продовольственной
безопасности – базисный документ агропро�
довольственной стратегии Российской Феде�
рации (12)

Скрынник Е.Б. – Приоритетные направления
развития животноводства на среднесрочную
перспективу (10)

Смирнова Л.А. – О целевой программе разви�
тия отрасли семеноводства России (4)

Стрекозов Н.И., Легошин Г.П., Арилов А.Н.
– Экономические основы устойчивой произ�
водственной системы в мясном скотовод�
стве (8)

Тарасов А.Н. – Прогноз параметров самообеспе�
чения внутреннего рынка России основными
видами продовольствия (12)

Трафимов А.Г. – Инновационная стратегия раз�
вития сельскохозяйственной организации (на
примере ЗАО «Племзавод «Ручьи» Ленинг�
радской области) (4)

Ушачев И.Г. – Роль и место аграрной науки в
обеспечении продовольственной безопасно�
сти Российской Федерации (8)

Ушачев И.Г. – Экономический рост и конкурен�
тоспособность сельского хозяйства Рос�
сии (3)

Черняев А.А., Шибайкин В.А. – Инновацион�
ная деятельность в агробизнесе:  состояние
и проблемы (на примере Саратовской облас�
ти) (11)

Шарипов С.А., Харисов Г.А., Колпаков П.А.,
Шамсутдинов Л.Ф. – Государственное ре�
гулирование аграрного производства в реги�
оне – условие повышения его эффективнос�
ти (7)

Юркова Е. А.  – Воздействие государства на вос�
производство инновационного потенциала АПК
как основа повышения его конкурентоспособ�
ности (12)

Якушкин Н.М., Артамонычева А.Р., Якушки6
на Н.Р. – Благоприятный инвестиционный
климат – путь к эффективному аграрному
бизнесу (6)

ПРЕДПРИЯТИЯ АПК В РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ

Афанасьева Т.И., Рогожин Ю.В., Рогожин
В.В. – Причины стагнации и рецессии в АПК
Республики Саха (Якутия) (3)

Байдаков А.Н., Назаренко А.В. – Прогнози�
рование тенденций в динамике урожайности
и цен реализации в виноградарстве (4)

Бородин К.Г. – Результаты конъюнктурного оп�
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роса крупных и средних СХО в 2008 году (11)
Брыжко В.Г., Кошелева Л.А. – Пути повыше�

ния эффективности аграрного землепользо�
вания региона (на материалах Пермского
края) (4)

Буробкин И.Н., Наследникова М.А. – Опыт
реализации программы развития свиновод�
ства в Белгородской области (1)

Галиуллина Г.К. – Вопросы экологического
сельского хозяйства и маркировка экологи�
ческой продукции (1)

Гапоненко М.С. – Опыт и перспективы консуль�
тационной поддержки сельского хозяйства
Ленинградской области (11)

Гатаулина Е.А. – Оценка финансового состоя�
ния сельскохозяйственных предприятий Цен�
трального федерального округа (10)

Гезиханов Р.А. – Методика экономического
стимулирования качества строительства
объектов АПК (10)

Гезиханов Р.А. – Методологические аспекты
договорных отношений предприятий АПК
с подрядными строительными организация�
ми (5)

Грудкин А.А. – Освоение инновационных фак�
торов эффективного свекловодства (на при�
мере ООО «Агрофирма «Орел» Орловской
области) (1)

Гуров В.И., Шейко А.А. – Закономерности
формирования инвестиционной привлека�
тельности аграрной экономики Курской обла�
сти (7)

Гуров В.И., Шейко А.А. – Совершенствование
институциональной структуры аграрной эконо�
мики региона как фактор ее инвестиционного
обеспечения (6)

Демишкевич Г.М. – Перспективные направле�
ния развития системы сельскохозяйственно�
го консультирования (7)

Драчев Р.С. – Оптимизация управления бизнес�
процессами складского комплекса мясопере�
рабатывающей компании (11)

Егоров Е.А., Шадрина Ж.А., Кочьян Г.А. –
Оптимизация воспроизводственных процес�
сов в промышленном плодоводстве (10)

Жичкин К.А. – Особенности регулирования
сельскохозяйственного производства на ре�
гиональном уровне (на материалах Самарс�
кой области) (2)

Завгороднева О.В. – Экономический механизм
управления размещением отраслей сельско�
го хозяйства (4)

Завгороднева О.В., Фетисов С.В. – Резервы
увеличения производства молока в Рос�
сии (9)

Заречная Л.А. – Организация и результаты
консультационной поддержки сельскохозяй�
ственного предпринимательства в Саратовс�
кой области (1)

Иванова Е.Е. – Резервы повышения эффектив�
ности производства молока в сельхозпред�
приятиях Самарской области (2)

Карамнова Н.В., Белоусов В.М. – Организа�
ционно�экономический механизм устойчиво�
го развития свеклосахарного производства
региона (9)

Коваленко Н.Я., Шамбаева М.Ц. – Повыше�
ние эффективности производства и реализа�
ции молока и молочной продукции в Респуб�
лике Бурятия (3)

Козенко З.Н., Долматов С.Б. – Реализация ин�
новационной стратегии на предприятиях мас�
ложирового подкомплекса АПК (12)

Коптева Ж.Ю., Крячков И.Т. – Прогнозирова�
ние объемов производства продукции ското�
водства и совершенствование его размеще�
ния в Курской области (3)

Коротаев В.С. – «К методике определения рей�
тинга хозяйств, включаемых в Клуб «АГРО�
300» (5)

Кривокора Ю.Н., Шведова Н.Н. – Диверси�

фикация деятельности сельскохозяйственных
предприятий – основа устойчивого развития
сельских территорий (5)

Крячков И.Т., Пронская О.Н., Сонина Ю.В.
– Актуальные вопросы состава сочетающих�
ся отраслей в системе воспроизводства
сельскохозяйственных предприятий (4)

Куаку III Куаку – Эффективность применения
безотходных технологий в животновод�
стве (11)

Кудаева О.В. – Внешнеторговая деятельность
сельскохозяйственных организаций Курской
области: состояние и проблемы развития (11)

Макаров А.В., Гомбоев Б.О., Корсунов А.В.
– Результаты реализации ПНП «Развитие
АПК» на региональном уровне (4)

Манелля А.И. – Сельское хозяйство России в
2008 году (5)

Машков С.В. – Вторичный рынок как способ
пополнения техникой малых форм хозяйство�
вания (3)

Михайлов О.В. – Тенденции формирования и
эффективность использования основных про�
изводственных средств сельского хозяйства
Курской области (5)

Михайлюк О.Н. – Планирование и эффектив�
ность использования бюджетных субсидий в
АПК (5)

Михайлюк О.Н. – Формы государственной
поддержки субъектов хозяйствования АПК (7)

Морозов Н.М., Конаков М.А. – Агропромыш�
ленные кластеры малой формы (2)

Мудрогелов Д.М. – Экспертная система мно�
гокритериальной оценки показателей разви�
тия АПК региона (5)

Нагайцев А.Ф. – Эффективность информацион�
но�консультационных центров АПК (9)

Наумов Б.А., Абдулла6Заде Э.Г. – Модель
(проект) структуры управления сбытом в сфе�
ре тепличных технологий (9)

Наумов В.А. – Модель системы и структуры
управления производством продукции защи�
щенного грунта (9)

Некрасов Р.В. – Опыт развития кластеров в
Самарской области (6)

Нечаев В.И., Сайфетдинова Н.Р., Чемеричко
А.В. – Качественная составляющая роста про�
изводства растениеводческой продукции в
Краснодарском крае (12)

Нечаев В.И., Хатуов Д.Х., Чемеричко А.В. –
Эколого�экономические проблемы развития
орошаемого земледелия в России и Красно�
дарском крае (10)

Орлова Л.В., Шакиров Ф.К., Парвицкий С.А.
– Инновационные технологии в земледелии:
опыт применения, оценка эффективности (1)

Панаедова Г.И., Барчо М.Х., Селескериди
К.В., Фетисов С.Д. – Повышение конкурен�
тоспособности отечественных производите�
лей мяса и мясной продукции (на примере
Ставропольского края) (7)

Петров А.А. – Факторы перспективного эффек�
тивного развития отрасли растениеводства в
Курской области (9)

Пизенгольц В.М. – Основы инновационного и
интенсивного развития молочного скотовод�
ства (8)

Пизенгольц В.М. – Становление качества
и безопасности молочной продукции в Рос�
сии (4)

Плугов А.Г. – Переход на инновационное раз�
витие АПК – ключевой фактор обеспечения
продовольственной безопасности России (11)

Поздняков Б.А. – Перспективы повышения про�
изводительности труда на предприятиях льня�
ного комплекса (6)

Половинко Л.М., Бурка В.С., Половинко М.Ю.,
Гучигов У.Д. – Экономические составляющие
эффективного ведения мясного скотоводства
(на примере ОАО «Племенной конный завод
«Зимовниковский») (12)

Рейтинги «Клуб «Зерно – 100» и «Клуб «Молоко
– 100» за 2005�2007 годы (2)

Рейтинги «Клуб «Картофель – 100» и «Клуб
«Овощи – 100» за 2005�2007 годы (6)

Рейтинги «Клуб «Мясо птицы – 100» и «Клуб
«Яйцо птицы – 100» за 2005�2007 годы (5)

Рейтинги «Клуб «Подсолнечник – 100» и «Клуб
«Свинина – 100» за 2005�2007 годы (4)

Рейтинги «Клуб «Сахарная свекла – 100» и «Клуб
«Говядина – 100» за 2005�2007 годы (3)

Рейтинги крупных и средних сельскохозяйствен�
ных организаций России за 2005 � 2007 го�
ды (1)

Рудых А.С. – Основные тенденции и факторы
устойчивости кормопроизводства в Курской
области (9)

Сарайкин В.А. – Имитационное моделирование
перспектив и возможностей развития мясно�
го скотоводства (7)

Семаева И.А. – Информационные технологии в
кластерах АПК (1)

Скляров И.Ю., Склярова Ю.М., Гуреева Д.Е. –
Мониторинг реализации Государственной про�
граммы развития сельского хозяйства В Став�
ропольском крае (12)

Смертина Е.Н. – Резервы производства мо�
лока, его качества и эффективности (8)

Соловьев Р.В. — Проблемы развития ското�
водческого подкомплекса в условиях кризи�
са (12)

Соломяная Н.В. – К вопросу о методике оцен�
ки систем земледелия (6)

Сотникова А.С. – Имидж сельскохозяйствен�
ной организации как источник ее устойчиво�
го положения на рынке в условиях экономи�
ческой нестабильности (11)

Труба А.С. – Экономическое поведение пере�
рабатывающих предприятий в условиях кри�
зиса (11)

Узун В.Я., Сарайкин В.А. – Классификация сель�
хозпроизводителей России на основе анализа
данных ВСХП�2006 (12)

Узун В.Я. – Комментарий к статье В.С. Коро�
таева «К методике определения рейтинга хо�
зяйств, включаемых в Клуб «АГРО�300» (5)

Фетисов Д.Н. – Резервы увеличения производ�
ства свинины в России (5)

Хабиров Г.А., Ситдикова Г.З. – Развитие са�
доводства в Республике Башкортостан (7)

Хухрин А.С. – Комментарий к статье Р.В. Не�
красова «Опыт развития кластеров в Самар�
ской области» (6)

Цыдыпова Э.Б. – Состояние молочного под�
комплекса АПК России (9)

Чарыкова О.Г., Волкова А.Ю. – Методические
подходы к оценке маркетинговой деятельно�
сти сельскохозяйственных предприятий (2)

Черданцев В.П. – Регулирование региональ�
ного агропродовольственного рынка (2)

Четвериков А. В. – Рыночные регуляторы как
составная часть экономического механизма
хозяйствования в агропродовольственных
холдингах (8)

Четвериков А.В. – Эффективность деятель�
ности зернового субхолдинга ГК «Агрохол�
динг» (6)

Шамин А.Е., Шамина О.В. – Экономическая
эффективность оптимизации суточного раци�
она кормления КРС на выращивании и откор�
ме (1)

Шарипов С.А., Нигматзянов А.Р. – Свеклоса�
харный подкомплекс Республики Татарстан и
пути повышения его эффективности (11)

Шреужева М.А. – Приоритетные направления
развития мясного скотоводства в Кабарди�
но�Балкарии (10)

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

Алборов Р.А., Концевая С.М. – Стратегичес�
кое управление сельским хозяйством по�
средством учета инфляции (7)
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Балашова Н.Н., Макарова Е.В. – Управлен�
ческий учет качества по сегментам деятель�
ности молокоперерабатывающих предпри�
ятий (1)

Белов Н.Г. – Актуальные вопросы оценки акти�
вов в сельском хозяйстве (8)

Горбачева А.С., Чернованова Н.В. – Бюдже�
тирование в системе производственного ме�
неджмента в сельскохозяйственной органи�
зации (1)

Горшкова Н.В., Величко А.В. – Учетное обес�
печение консолидации финансовых потоков
агрохолдинга (6)

Зелеева О.Ю. –  Контроль и оценка устойчи�
вости малых предприятий (12)

Зонова А.В., Горячих С.П. –  Практические реко�
мендации по формированию учетной политики
организации (12)

Кудаева О.В. – Проблемы и направления
совершенствования учета импортных опера�
ций (6)

Кулиш Н.В., Мариненко А.А. – Основы со�
ставления отчетности в соответствии с меж�
дународными стандартами (на примере ЗАО
«Ставропольский бройлер») (7)

Мариненко А.А., Медведева В.Н. – Автома�
тизация процесса трансформации бухгалтер�
ской отчетности применительно к требовани�
ям МСФО (9)

Мелихов В.А., Ильясова Н.В. – Учетно�ана�
литическое обеспечение капитальных вложе�
ний на мясоперерабатывающих предприяти�
ях АПК (7)

Никулина С.Н. – Разработка бюджетов для
деятельности сельскохозяйственного произ�
водственного кооператива (8)

Рамазанова Ф.У. – О роли государства в фор�
мировании эффективного собственника в
сельском хозяйстве на основе развития рын�
ка аудиторских услуг (4)

Труба А.С. – Построение эффективного управ�
ленческого учета на перерабатывающих
предприятиях (1)

Хосиев Б.Н. – Организация службы внутренне�
го контроля в сельском хозяйстве (5)

Шашкова И.Г., Борычева Н.Н. – Системати�
зация затрат для целей управления в сельс�
кохозяйственных организациях (9)

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

Брикач Г.Е., Цымбал А.С. – Инвестиционное про�
ектирование в отрасли производства молока на
предприятиях  АПК (12)

Бобрышев А.Н., Ельчанинова О.В., Костю6
кова Е.И. – Совершенствование методичес�
ких подходов к анализу финансового состоя�
ния сельскохозяйственных организаций (11)

Губернаторова Л.В. – Регулирование инвес�
тиционной деятельности в сельском хозяй�
стве (10)

Дымшеева С.Д., Шакиров Ф.К.,  Постнико6
ва Л.В. – Проблемы и состояние сельскохо�
зяйственного страхования Республики Буря�
тия (11)

Зонова А.В., Ливанова Р.В. – Целевая госу�
дарственная помощь сельскохозяйственным
организациям по страхованию урожаев сель�
скохозяйственных культур (2)

Маркова Г.В. – Совершенствование амортиза�
ционной политики предприятия (11)

Медведева Т.Н., Багрецов Н.Д. – Анализ и
планирование налогообложения сельскохо�
зяйственных организаций (на примере Кетов�
ского района Курганской области) (6)

Михнова Е.Ю. – Анализ задолженности сельс�
кохозяйственных товаропроизводителей и ее
реструктуризации (на примере Тамбовской
области) (3)

Нечаев В.И., Тюпакова Н.Н., Бочарова О.Ф.
– Совершенствование экономического меха�
низма налогообложения в АПК (5)

Попов Д.Н. – Особенности финансирования
воспроизводства основных средств в агро�
холдинге (8)

Сучков А.Н. – Маржинальный анализ в органи�
зациях молочной промышленности (11)

Труба А.С. – Перспективы развития услуги
факторинга для перерабатывающих предпри�
ятий (4)

Ушвицкий М.Л. – Налогообложение в аграрной
сфере экономики (10)

Янкова Г.Ф. – Экономические выгоды и риски
лизинга в АПК (1)

ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ: ОПЫТ,
ПРОБЛЕМЫ

Бондаренко Ю.П. – Фермерский сектор реги�
онов в решении проблемы продовольствен�
ной безопасности России (8)

Козлов М.П. – Оценка распространения инно�
ваций в малых формах хозяйствования в
АПК (1)

Козлов М.П. – Экономическое положение и пути
развития малого агробизнеса (11)

Кудряшов В.И., Нежельченко Е.В., Нефедо6
ва Е.А. – Поддержка развития малых форм
аграрного производства (5)

Скальная М.М., Бурыкин Д.Е. – Обоснования
принципов разграничения хозяйств населе�
ния(12)

Широбоков В.Г., Кателикова Т.И. – Опыт со�
здания сети снабженческо�сбытовых сельс�
кохозяйственных потребительских кооперати�
вов в Белгородской области (9)

Янбых Р.Г. – Облик сельскохозяйственного потре�
бительского кооператива и перспективы его
развития в России (12)

КООПЕРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ В АПК

Бобылев Д.С. – Агропромышленная интегра�
ция – необходимое условие адаптации АПК к
рынку (7)

Володина Н.Г. – Проблемы формирования пер�
спективных организационных моделей аграр�
ных кооперативов в современной рыночной
среде (9)

Зелимханов Ш.А. – Развитие сети сельскохо�
зяйственных потребительских кооперативов и
кооперативных рынков (3)

Капелюк З.А. – Роль потребительской коопе�
рации в реализации проекта по развитию АПК
в Кемеровской области (3)

Котельникова Л.Е. – Заготовительная деятель�
ность потребительской кооперации (3)

Лукьянов В.И. – К вопросу об оценке состоя�
ния производственных ресурсов организаций
потребительской кооперации (1)

Мазлоев В.З. – Структурно�институциональные
и функциональные особенности агропромыш�
ленной интеграции (4)

Пизенгольц В.М. – Агрохолдинги – формиро�
вание устойчивого развития молочного ско�
товодства (2)

Родионова О.А. – Стимулирующие и сдержи�
вающие факторы развития интеграции в аг�
ропродовольственном секторе (9)

Сёмин А.Н. – Синергизм интеграционного вза�
имодействия в сфере аграрного образования
и науки (4)

Смертина Е.Н. – Углубление интеграционных и
экономических взаимоотношений в сфере пе�
реработки молока (4)

Янбых Р.Г. – Потенциал сельхозкооперации в
развитии малых форм хозяйствования на
селе (11)

РЫНОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И
МАТЕРИАЛЬНО6ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Балаева С.И., Ибриев Р.Р., Эльмесова Д. А.
– Национальный проект «Развитие АПК» как
фактор развития рынка мясомолочной про�
дукции в ЮФО (4)

Демьянов Н.С. – Ситуация на зерновом рын�
ке (9)

Демьянов Н.С. – Состояние и прогноз разви�
тия рынка зерновых (1)

Демьянов Н.С. – Текущая ситуация на рынке
зерновых (3)

Жидков С.А., Пчелинцев С.А., Катюхина Г.А.
– Состояние спроса на рынке мясопродуктов
Тамбовской области в 2008 году (6)

Зубков А.В. – Совершенствование сбыта
продукции садоводства сельскохозяйственны�
ми товаропроизводителями Липецкой облас�
ти (10)

Кирсанова О.Г. – Мониторинг товарных марок
молочной продукции, представленных на рын�
ке Смоленской области (5)

Кормаков Л.Ф., Казакова Г.Я. – Ценообразо�
вание на вторичном рынке сельскохозяй�
ственной техники (11)

Ларионов А.В. – Региональный рынок сельс�
кохозяйственной техники: методические ас�
пекты анализа и вариант развития (8)

Манелля А.И., Трегубов В.А. – О состоянии
животноводства в Российской Федерации (по
данным отчетности на 1 августа 2009 года)
(9�10)

Медведев Ю.А., Осипов А.А. – Состояние
российского экспорта зерна (6)

Никифорова Е.Н., Зяблов А.А. – Анализ кон�
курентных преимуществ молочной продукции
на основе оценки потребительских предпоч�
тений (5)

Никифорова Е.Н., Зяблов А.А. – Оценка кон�
курентных позиций перерабатывающих пред�
приятий на рынке молочной продукции Пен�
зенской области (4)

Нуралиева Д.С. – Развитие оптовой торговли
на российском агропродовольственном рын�
ке (7)

Соболев О.С. – Агропродовольственные це�
ны в период глобального экономического
спада (3)

Соболев О.С. – Агропродовольственные цены
в условиях экономического кризиса (6)

Соболев О.С. – Агропродовольственные цены
и таможенные пошлины в 1�ом полугодии
2009 года (9)

Соболев О.С. – Агропродовольственные цены и тор�
говые наценки в 3�ем квартале 2009 года  (12)

Стуканова И.П. – Формирование предложения
продуктов питания животного происхождения
на потребительском рынке Приволжского
ФО (3)

Тиссен М.В. – Проблемы обеспечения продо�
вольственной безопасности г. Москвы (10)

Фетюхина О.Н. – Маркетинговые стратегии
неценовой конкуренции в глобальной цепи по�
ставок продукции АПК (2)

РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА СЕЛА

Атюкова О.К. – Агентства по развитию пред�
принимательства в сельских муниципальных
образованиях как институты развития сельс�
ких территорий (7)

Бочаров В.Ю., Боковенко А.Ф. – Социально�
экономическая ситуация в фермерских хозяй�
ствах Самарской области (10)

Горшенина Е.В., Кудрявцева О.В. – Алгоритм
исследования процесса формирования и ис�
пользования рабочей силы на селе (3)

 Зинченко А. П., Уколова А. В., Романцева
Ю. Н. – Трудовые ресурсы сельского хозяй�
ства России (по итогам ВСХП 2006) (3)

Корбут Л.С. – Итоги Всероссийской сельско�
хозяйственной переписи 2006 года и пробле�
мы устойчивого развития сельских террито�
рий (2)

Лазарев А. В., Бочаров В.Ю. – Удовлетворен�
ность уровнем развития социальной инфра�
структуры и реализацией национальных про�
ектов на селе в Самарской области (7)
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Лубков А.Н. – Оплата труда работников сельс�
кого хозяйства при различных моделях рас�
пределения хозрасчетного дохода (10)

Сёмин А.Н. – Сельская бедность: факторы ге�
нерации и механизм преодоления (12)

Сёмин А.Н. – О проблемах и мерах по улучше�
нию закрепляемости молодых специалистов
на селе (5)

Тю Л.В., Рудой Е.В., Волокитин П.Н. – Ме�
тодические аспекты разработки программ
комплексного социально�экономического
развития сельских поселений (5)

Фролова О.Я., Лубков А.Н. – Социально�эко�
номические основы формирования механиз�
ма мотивации труда работников сельского хо�
зяйства (6)

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

Новиков Д.В. – Методологические подходы к
разработке схемы территориального зониро�
вания земель на основе эколого�хозяйствен�
ного районирования территории федерально�
го округа (12)

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Овчинников А.С., Балашова Н.Н. – Экономичес�
кий факультет: кафедры, школы, тра�
диции...(К юбилею Волгоградской государ�
ственной сельскохозяйственной академии)  (9)

Хоружий Л.И. – Перспективы развития аграр�
ного бухгалтерского образования (10)

ЗА РУБЕЖОМ

Бабаджанов Д.Д. – Обоснование экономичес�
кой целесообразности формирования органи�
ческого земледелия в Таджикистане (9)

Бабаджанов Д.Д. – Предпосылки использова�
ния земельных ресурсов Республики Таджи�
кистан для развития органического земледе�
лия (5)

Бабаджанов Д.Д. – Социально�экономические
предпосылки оптимального размещения
сельскохозяйственных культур в Таджикиста�
не (7)

Гулов И.М. – Повышение конкурентоспособно�
сти АПК Таджикистана: кластерный подход (8)

Жакашев Б.Р. – Особенности формирования и
развития кластеров в АПК Казахстана (9)

Кибиров А.Я. – Особенности и тенденции раз�
вития сельского хозяйства Японии (10)

Магомедов А6Н.Д., Соколова Ж.Е., Таран В.В.,
Камилова З.М. – Дополнительные источники
фермерского дохода в США (12)

Папцов А.Г. – Рынок кормового зерна Китая:
развитие и перспективы (8)

Папцов А.Г., Козлова С.В. – Стратегический
план поддержки сельского хозяйства США (6)

Плугов А.Г. – Опыт Китая в области обеспече�
ния продовольственной безопасности и его
возможное использование в России (5)

Сангинова Д.А. – Проблемы развития консер�
вной промышленности Согдийской области
Республики Таджикистан (8)

Уланчук В.С., Мудрак Р.П. – Зернопродукто�
вый подкомплекс АПК Украины в контексте
обеспечения ее продовольственной безопас�
ности (8)

Черняков Б.А. – Основные факторы конкурен�
тоспособности аграрного сектора США: опыт
для России (4)

О НОВЫХ КНИГАХ

Андрющенко С.А. – Рецензия на книгу А.В. Голу�
бева «Кризис и сельское хозяйство России» (12)

Васильев М.Е. – Рецензия на книгу: Е.П. Чир�
ков «Экономика и организация кормопроиз�
водства (теория, практика, региональный уро�
вень)» (8)

Гончаров В.Д. – Рецензия на книгу «Тенденции
развития и механизмы взаимодействия круп�
ного и малого бизнеса в агропромышленном
комплексе» (9)

Сидоров В.С. – Рецензия на книгу: Гончаров В.Д.,
Котеев С.В. «Молочный подкомплекс Рос�
сии» (12)

ИНФОРМАЦИЯ

Лубков А.Н. – ХI Всероссийская агропромыш�
ленная выставка «Золотая осень» (11)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

О внесении изменений в статью 217 части вто�
рой Налогового кодекса Российской Федера�
ции от 3 июня 2009 года № 117�ФЗ (7)

О внесении изменения в статью 8 Федерально�
го закона «О личном подсобном хозяйстве»
от 30 декабря 2008 года № 302�ФЗ (1)

О выкупе чеков «Урожай�90», выплатах сдатчи�
кам сельскохозяйственной продукции урожая
1991 года и внесении изменений в Феде�
ральный закон «О государственных долговых
товарных обязательствах» от 19 июля 2009 го�
да № 200�ФЗ (8)

Об аудиторской деятельности от 30 декабря
2008 года № 307�ФЗ (1)

О страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на произ�
водстве и профессиональных заболеваний на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 го�
дов от 28 ноября 2009 года № 297�ФЗ (12)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О внесении изменений в Положение «О лицен�
зировании аудиторской деятельности» от 31
марта 2009 г. № 281 (5)

О внесении изменений в постановление Прави�
тельства Российской Федерации от 2 декаб�
ря 2000 г. № 914 от 26 мая 2009 г. № 451 (7)

О выкупе чеков «Урожай�90» и осуществлении
выплат сдатчикам сельскохозяйственной про�
дукции урожая 1991 года от 15 сентября 2009
г. № 743 (10)

О нормах расходов в виде потерь от паде�
жа птицы и животных от 15 июля 2009 г.
№ 560 (8)

О переносе выходных дней в 2010 году  от 31 октяб�
ря 2009  г. № 869 (12)

ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Изменение к перечню полных и сокращенных
наименований федеральных органов испол�
нительной власти. Распоряжение админист�
рации Президента Российской Федерации и
аппарата Правительства Российской Федера�
ции от 16 июля 2008 г. № 943/788) (3�4)

Информационное сообщение для аудиторских
организаций и аудиторов в связи с вступле�
нием в силу Федерального закона от 30 де�
кабря 2008 г. № 307�ФЗ «Об аудиторской де�
ятельности» Минфин РФ (2)

Информационное сообщение для пользовате�
лей аудиторских услуг в связи с вступлением
в силу Федерального закона от 30 декабря
2008 г. № 307�ФЗ «Об аудиторской деятель�
ности» Минфин РФ (2)

О внесении изменений в приказ Минсельхоза
России от 25.03.2008 № 110. Приказ Мин�
сельхоза РФ от 25 декабря 2008 г. № 585 (3)

О заполнении налоговой декларации по налогу
на прибыль организаций. Письмо ФНС Мин�
фина РФ от 10 августа 2009 г. № ШС�22�3/
626@ (10)

О механизме действий по осуществлению за�
четов (возвратов) излишне уплаченных (взыс�
канных) сумм страховых взносов на обяза�
тельное пенсионное страхование. Письмо
ФНС РФ от 1 декабря 2008 г. № ММ�6�1/
873@ (1)

О порядке применения положений статьи 3 Фе�

дерального закона от 26.11.2008 № 224�ФЗ.
Письмо Минфина РФ от 11 декабря
2008 г. № 03�03�05/166 (1)

 О   размере платы в 2010 году за услуги по хране�
нию зерна интервенционного фонда. Приказ
Минсельхоза РФ от 23 октября 2009 г. № 502
(12)

О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 04.02.2009 № 9.
Приказ Минсельхоза РФ от 3 марта 2009 г.
№ 82 (5)

О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 20 февраля 2006
года №99. Приказ Минсельхоза РФ от 8 ап�
реля 2009 г. №127 (6)

О реализации федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2012 года».
Приказ Минсельхоза РФ от 24 февраля 2009
г. № 79 (5)

О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2008 г.
№ 1096. Приказ Минсельхоза РФ от 20 янва�
ря 2009 г. № 21 (3)

О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 10 декабря
2008 г. № 949. Приказ Минсельхоза РФ от
20 января 2009 г. № 20 (3)

Об определении предельных уровней минималь�
ных цен на зерно при проведении государ�
ственных закупочных интервенций в 2009
году. Приказ Минсельхоза России от 27 мар�
та 2009 г. № 110 (5)

Об утверждении методик определения страховой
стоимости и размера утраты (гибели) или
частичной утраты урожая сельскохозяйствен�
ных культур, урожая и посадок многолетних
насаждений и ставок для расчета субсидий.
Приказ Минсельхоза РФ от 19 февраля 2009
г. № 72 (6)

Об утверждении норм естественной убыли зер�
на, продуктов его переработки и семян раз�
личных культур при хранении. Приказ Мин�
сельхоза РФ от 14 января 2009 г. № 3 (4)

Об утверждении норм и условий бесплатной
выдачи работникам, занятым на работах с
вредными условиями труда, молока или дру�
гих равноценных пищевых продуктов, поряд�
ка осуществления компенсационной выплаты
в размере, эквивалентном стоимости моло�
ка или других равноценных пищевых продук�
тов, и перечня вредных производственных
факторов, при воздействии которых в профи�
лактических целях рекомендуется употребле�
ние молока или других равноценных пищевых
продуктов. Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 16 февраля 2009 г. № 45н (6)

Об утверждении порядка и форм учета работни�
ков, выбывающих в служебные командировки
из командирующей организации и прибывших
в организацию, в которую они командирова�
ны. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11
сентября 2009 г. № 739н (11)

Об утверждении порядка исчисления нормы ра�
бочего времени на определенные календар�
ные периоды времени (месяц, квартал, год)
в зависимости от установленной продолжи�
тельности рабочего времени в неделю. При�
каз Минздравсоцразвития РФ от 13 августа
2009 г. № 588н (11)

Об утверждении распределений субсидий из фе�
дерального бюджета на 2009 год на софинан�
сирование мероприятий ФЦП «Социальное
развитие села до 2012 года». Приказ Минсель�
хоза РФ от 19 марта 2009 г. № 104 (5)

Об утверждении формы налоговой декларации
по единому сельскохозяйственному налогу и
порядка ее заполнения. Приказ Минфина РФ
от 22 июня 2009 г. № 57н (9)

Об учете доплаты до оклада работникам, нахо�
дящимся в командировке. Письмо Минфина
РФ от 27 января 2009 г. № 03�03�06/1/34 (3)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

Ф.И. ВАСЬКИНУ – 75 ЛЕТ

Фёдор Иванович Вась"
кин, профессор кафедры
«Бухгалтерский учёт» Рос�
сийского государственно�
го аграрного университе�
та (РГАЗУ), член�коррес�
пондент Международной
академии аграрного обра�
зования родился 1 января
1935 года в деревне Шир�
ковка Мглинского района
Брянской области. В 1957
году, после окончания Хо�
тылёвского сельскохозяй�
ственного техникума (от�
деление бухгалтерского
учёта), был направлен в
Московскую область, где
работал бухгалтером�ре�
визором МТС, старшим
экономистом райсельхо�
зинспекции, кредитным
инспектором, уполномо�
ченным районного отде�
ления сельхозбанка, глав�
ным бухгалтером совхоза,
председателем колхоза. В
это же время окончил Все�
союзныйй заочный фи�
нансово�экономический
институт (учётно�статис�
тическое отделение) по
специальности бухгалтер�
экономист. С 1964 года,
после окончания вуза, ра�
ботал в ЦСУ СССР, где за�
нимался вопросами бух�
галтерского учёта и отчёт�
ности в МТС, колхозах и
совхозах.

В 1967 году был пригла�
шён на работу в Минсель�
хоз СССР (в центральную
бухгалтерию), где прора�
ботал 22 года – старшим
экономистом, начальни�
ком отдела методологии,
заместителем начальника
управления бухгалтерско�
го учёта и отчётности, на�
чальником этого же управ�

ления, начальником Глав�
ка бухгалтерского учёта и
отчётности, заместите�
лем начальника управле�
ния бухгалтерского учёта,
отчётности и контроля Го�
сагропрома СССР (после
упразднения Минсельхоза
СССР). В 1971 году защи�
тил кандидатскую диссер�
тацию.

При непосредственном
участии Ф.И. Васькина и
под его руководством
формировалась единая
методология и организа�
ция бухгалтерского учёта
и отчётности в сельском
хозяйстве, соответствую�
щая условиям социально�
экономического развития
страны и сельского хозяй�
ства. В частности, новыми
разработками, получив�
шими повсеместное при�
менение в сельскохозяй�
ственных организациях,
являются планы счетов
бухгалтерского учёта и
инструкции по их приме�
нению, инструкции и мето�
дические указания по кор�
респонденции счетов, ти�
повые проекты по автома�
тизации учёта, по учёту
продукции и материалов,
по инвентаризации, по
планированию, учёту зат�
рат и исчислению себес�
тоимости продукции, ра�
бот и услуг в сельском хо�
зяйстве, по закрытию сче�
тов бухгалтерского учёта,
формы бухгалтерской от�
чётности по внутрихозяй�
ственному (коммерческо�
му) планированию, учёту и
контролю, арендному под�
ряду в сельскохозяйствен�
ных организациях, формы
первичных документов и
регистров бухгалтерского
учёта и бухгалтерской от�
чётности, которые нахо�
дят и сейчас применение
в сельскохозяйственных
организациях, примени�
тельно к рыночным усло�
виям. Эти разработки
были награждены дипло�
мами ВДНХ СССР.

Много внимания Ф.И.
Васькин уделил исследо�
ванию эффективности и
рациональности функци�
онирования учётно�ин�
формационной системы
на базе автоматизиро�
ванной обработки учётно�
экономической информа�
ции. В результате были
предложены и использо�
вались различные орга�
низационные формы цен�
трализованной и индиви�
дуальной обработки бух�
галтерской информации в
сельхозорганизациях.

В 1989 году Ф.И. Вась�
кин переходит на научно�
педагогическую работу.
Он 16 лет возглавлял ка�
федру бухгалтерского
учёта, финансов и аудита
РГАЗУ, а с 2005 года – про�
фессор кафедры «Бух�
галтерский учёт». По се�
годняшний день он актив�
но работает в области
высшего образования,
ведет подготовку специа�
листов по экономике, фи�
нансам, бухгалтерскому
учёту и аудиту. За годы
научно�педагогической
работы им лично и в соав�
торстве подготовлено и
опубликовано свыше 160
печатных работ общим
объёмом около 250 п. л.,
в том числе 12 учебников
и учебных пособий по бух�
галтерскому учёту. При
его непосредственном
участии подготовлены
учебные планы третьего и
четвёртого поколений по
указанным специальнос�
тям, подготовлено и изда�
но более 50 наименова�
ний учебно�методических
указаний общим объёмом
свыше 150 п. л.

По его инициативе ос�
воен ряд новых форм и
методов заочного обуче�
ния студентов.

Ф.И. Васькин ведёт
значительную работу по
подготовке научных кад�
ров. Он более 20 лет был
членом диссертационно�

го совета по экономичес�
ким специальностям Учё�
ного совета РГАЗУ. Под его
руководством защищены
8 кандидатских диссерта�
ций, работа с аспиранта�
ми продолжается и в на�
стоящее время.

Деятельность Ф.И.
Васькина отмечена высо�
кими правительственными
наградами: орденом «Знак
почёта», медалью «За
доблестный труд», он так�
же неоднократно награж�
дался почётными грамо�
тами Минсельхоза СССР,
Госагропрома СССР и
Минсельхоза РФ, удосто�
ен почётного звания «Зас�
луженный экономист Мос�
ковской области».

Ф.И. Васькин активно
сотрудничает с журналом
«Экономика сельскохо�
зяйственных и перераба�
тывающих предприятий»,
более 40 лет является
членом редколлегии жур�
нала, опубликовал более
50 статей научного и прак�
тического содержания по
вопросам бухгалтерского
учёта и подготовки кадров.

Преданность избранно�
му делу, высокий профес�
сионализм, новаторский
подход, внимание к колле�
гам, добропорядочность
снискали ему заслуженное
уважение в коллективе, а
также среди руководите�
лей и специалистов многих
научных и учебных заведе�
ний, агропромышленных
формирований, местных,
региональных и федераль�
ных органов АПК.

Желаем Фёдору Ивано�
вичу здоровья, благополу�
чия и дальнейших успехов
в научной и образователь�
ной деятельности!

Учёный совет и кол�
лектив Российского го�
сударственного аграр�
ного заочного универ�

ситета
Редакционная колле�

гия и редакция журнала
«Экономика сельскохо�
зяйственных и перера�

батывающих предприя�
тий»
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В рамках XI агропромышленной
выставки «Золотая осень – 2009»,
состоявшейся с 9 по 12 октября 2009
года на ВВЦ, Министерством сельс�
кого хозяйства Российской Федера�
ции был организован и проведён аг�
рофорум с актуальной повесткой:
«АПК России – основа вывода стра�
ны из кризиса».

Это широкомасштабное мероприя�
тие было задумано и проведено как ди�
алог с участием руководства Минсель�
хоза России, Федерального Собрания
Российской Федерации, Правительства
России, Правительства Москвы, руко�
водителей других министерств и ве�
домств, Россельхозакадемии, глав ад�
министраций субъектов Российской
Федерации, представителей обще�
ственных, научных и образовательных
организаций, руководителей отрасле�
вых союзов и ассоциаций, представите�
лей средств массовой информации.
Всего в форуме участвовало около 580
человек. В работе конференции прини�
мал участие заместитель главного ре�
дактора журнала «Экономика сельско�
хозяйственных и перерабатывающих
предприятий», кандидат экономических
наук, заслуженный экономист Россий�
ской Федерации А. Н. Лубков.

Думается, такой высокий уровень
представительства был выбран не
случайно. Ведь не только агропро�
мышленный комплекс, но и эконо�
мика страны в целом переживает глу�
бокий финансово�экономический
кризис. Поэтому на агрофоруме под�
нимались вопросы, касающиеся не
только стратегии развития АПК, но и
поиска путей выхода страны из кри�
зисной ситуации с наименьшими по�
терями.

Основной лейтмотив всех выступле�
ний можно сформулировать следующим
образом: АПК России может стать ло�
комотивом вывода страны из кризиса.
Именно об этом говорила министр сель�
ского хозяйства России Е. Б. Скрынник
в своём приветственном слове. По её
мнению, сельское хозяйство, как и весь
агропромышленный комплекс, устойчи�
во развивается по всем направлениям
Государственной программы, является
современной и конкурентоспособной
отраслью, успешно противостоит фи�
нансово�экономическому кризису.
За 9 месяцев отчётного года произ�
водство мяса скота и птицы увели�
чилось почти на 7%, а молока – со�

хранилось на уровне соответствую�
щего периода прошлого года. Полу�
чен высокий урожай зерновых – свы�
ше 95 млн т, что полностью обеспе�
чивает внутренние потребности
страны в зерне (77 млн т) и сохраня�
ет экспортный потенциал в размере
19 млн т, выводя Россию в тройку ве�
дущих стран�экспортёров пшеницы
на мировом рынке.

Это стало возможным благодаря
системной, активной государствен�
ной аграрной политике, проводимой
в последнее десятилетие. Новый
импульс развития сельскому хозяй�
ству придал национальный приори�
тетный проект и Государственная
программа развития сельского хозяй�
ства на 2008 – 20012 годы. В 2009 году
на развитие отрасли из бюджета
было выделено свыше 183 млрд руб.,
что на 30% больше, чем в предыду�
щем году. Косвенная поддержка от�
расли, куда входят единый сельхоз�
налог, фиксированные цены на ГСМ
и минеральные удобрения, взвешен�
ные меры таможенно�тарифной по�
литики, оцениваются в 30 млрд руб.
Кредитный портфель отрасли за 8
месяцев 2009 года составил 486
млрд руб., что создаёт устойчивые
предпосылки для поступательного
развития АПК.

Приоритетными задачами Мини�
стерства сельского хозяйства Рос�
сии, по мнению министра, станут
такие меры, как совершенствование
земельного законодательства, раз�
работка программы развития инфра�
структуры и логистического обеспе�
чения агропродовольственного рын�
ка, доработка концепций страхова�
ния в сельском хозяйстве, развития
региональных агропромышленных
технопарков, разработка и принятие
отраслевых программ развития сви�
новодства и семеноводства в стра�
не до 2012 года. И, конечно же, не�
обходимо доработать и представить
в правительство Доктрину продо�
вольственной безопасности Россий�
ской Федерации.

Министр подчеркнула, что деятель�
ность недавно созданного Нацио�
нального союза зернопроизводите�
лей России будет направлена на ре�
шение практических задач аграрно�
го сектора, он станет экспертной и
аналитической площадкой, будет
участвовать в разработке стратегии

развития отрасли и внедрения со�
временных методов управления ры�
ночными процессами в АПК. По сло�
вам Е. Б. Скрынник, все эти меры
должны способствовать переходу
России от экстенсивного к интен�
сивному пути развития, что позволит
повысить конкурентоспособность
отрасли и её инвестиционную при�
влекательность.

Подтверждением этого тезиса ми�
нистра стали выступления на фору�
ме губернатора – председателя пра�
вительства Белгородской области
Е.С. Савченко и главы Республики
Мордовия Н.И. Меркушкина.

В своём докладе на тему «Разви�
тие АПК как условие экономической
безопасности региона» Е.С. Савчен�
ко отметил, что в сельском хозяй�
стве области создан один из лучших
в стране кластеров по производству
мяса птицы, свинины. Устойчиво раз�
вивается кормовая база и молочное
животноводство. В сельском хозяй�
стве работают квалифицированные
кадры, им выплачивается высокая
заработная плата, создаются ком�
фортабельные условия для прожива�
ния и воспитания детей, что являет�
ся положительным фактором ста�
бильного развития аграрной эконо�
мики, всех её хозяйственных укла�
дов.

Сегодня на долю аграрного сек�
тора области приходится более 15%
стоимости основных фондов, 12%
валового регионального продукта. В
нём занят каждый шестой работник
отраслей материального производ�
ства. Уже более двух лет по уровню
производства мяса в целом, а также
мяса птицы и свинины область за�
нимает лидирующие позиции в стра�

УДК 338.43.02

ОСНОВА ВЫВОДА РОССИИ ИЗ КРИЗИСА –
ПРИОРИТЕТНОЕ РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА: НАСКОЛЬКО ЭТО РЕАЛЬНО?

Е. Б. Скрынник
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ня 356,2 тыс. и 197,1 тыс. т. К концу
2009 года предстоит довести произ�
водство мяса скота и птицы до 875
тыс. т, молока – до 590 тыс. т, яиц до
– 1,7 млрд шт. К 2012 году область
будет производить более 1 млн т
мяса. Наряду с крупнотоварным сек�
тором будет развиваться средне� и
мелкотоварный сектор. В частности,
в области реализуется проект по со�
зданию небольших семейных ферм
с поголовьем 100 коров, собствен�
ной заготовкой кормов, переработ�
кой сырого молока и организацией
сбыта.

Проводимые в области мероприятия
по подъёму аграрной экономики на�
правлены на возрождение села на
основе повышения уровня доходов и
качества жизни сельских жителей.
Особое внимание здесь уделяется
решению жилищной проблемы, ком�
плексной застройке и благоустрой�
ству сельских территорий. Одновре�
менно с вводом жилья осуществля�
ется строительство сетей водо�,
газо� и электроснабжения в районах
массовой застройки. В области не
закрыты ни одна школа, ни одна биб�
лиотека, ни один Дом культуры, ни
другие объекты спорта, досуга,
транспорта, связи, торговли. Всё это
позволяет сдерживать отток квали�
фицированных кадров из села и зак�
реплять выпускников вузов и техни�
кумов на производстве.

Преодолеть нынешний кризис, по
мнению докладчика, можно только путём
стимулирования внутреннего спроса,
внутреннего экономического роста.
Поэтому нужно переходить к долго�
срочному планированию производ�
ства продукции не только для потреб�
ления на внутреннем рынке, но и для

экспорта. При этом на региональном
уровне нужно решать, где, сколько и
какой продукции производить, исхо�
дя из принципа её эффективности.
Это позволит резко сократить валют�
ные затраты на импорт продоволь�
ствия и тем самым возместить часть
потерь от падения цен на нефть и газ
за счёт импортозамещения.

Е. С. Савченко считает, что нужны
новые защитные меры в ценообра�
зовании, жесточайшее регламенти�
рование доли в доходах (и, разуме�
ется, в цене) всех участников агро�
продовольственной цепочки. Финан�
совый кризис резко сократил воз�
можности сельского хозяйства по
модернизации производства за счёт
зарубежных технологий. Переориен�
тация инновационной политики в от�
расли позволит резко снизить затра�
ты по импорту, но она потребует и
поддержки со стороны государства.
Правительству России следовало бы
выделить финансовые ресурсы по
нулевой процентной ставке и уста�
новить для нескольких банков мар�
жинальный доход не более 3% годо�
вых под особо значимые проекты.
Словом, сельское хозяйство может
стать локомотивом роста экономи�
ки страны, способствовать сохране�
нию жизненного уровня населения,
противодействовать инфляции на по�
требительском рынке, уменьшить
зависимость от продовольственного
импорта.

Глава Республики Мордовия Н.И.
Меркушкин темой своего доклада
избрал «Направления и механизмы
устойчивого развития сельских тер�
риторий». Чтобы наша страна стала
крупнейшим экспортёром сельско�
хозяйственной продукции, по его
мнению, необходимо ускоренное
развитие агропромышленного ком�
плекса, наращивание его удельного
веса в экономике. Особенно это ак�
туально для Республики Мордовия,
где в сельской местности проживает
более 40% населения. Поэтому
очень важно максимально использо�
вать механизмы государственной
поддержки аграрной экономики, эф�
фективно использовать финансовые
ресурсы федерального и республи�
канского бюджетов.

С этой целью в регионе проводится
модернизация сельскохозяйственного
производства, направленная на со�
кращение трудоёмкости и повыше�
ние его эффективности, освоение
современных технологий. Это позво�
лило в 2009 году собрать в респуб�
лике рекордный за всю её историю
урожай зерна – 1,4 млн т, или в рас�
чёте на одного жителя – более 1,5 т
зерна. Урожайность зерновых дос�
тигла 32,1 ц/га, кстати, она самая

здесь введены в эксплуатацию и на�
ходятся в стадии строительства бо�
лее 100 современных комплексов
для крупного рогатого скота, свино�
водства и птицеводства. Остановлен
спад поголовья скота, и даже наме�
тился прирост численности коров.
Укрепляется кормовая база живот�
новодства, проводится племенная
работа по росту генетического по�
тенциала животных, повышению их
продуктивности. Всё это позволило
за 9 месяцев 2009 года увеличить в
республике производство мяса на
13%, молока – на 6, яиц – на 25%.

На перерабатывающих предприя�
тиях осваиваются современные тех�
нологии мирового уровня, что повы�
шает качество продукции, которая
пользуется большим спросом и за
пределами республики.

Модернизация агропромышлен�
ного комплекса остро ставит пробле�
му обеспечения его квалифициро�
ванными кадрами, особенно в сель�
ском хозяйстве. К сожалению, при�
нимаемые меры оказались недоста�
точными, по�прежнему продолжает
сохраняться высокая их текучесть.
За прошедшие пять лет, например,
численность работающих в сельхо�
зорганизациях уменьшилось при�
мерно на 30%. В связи с этим на кар�
ту поставлена судьба ряда сельских
поселений. Нужно изменить подхо�
ды к прогнозированию развития сель�
ских территорий, размещению соци�
альной инфраструктуры села. В рес�
публике пытаются решить эту про�
блему за счёт комплексной и компак�
тной застройки сельских террито�
рий, где будут созданы комфортные
условия не только для работы, но и
для достойного проживания, органи�

Е.С. Савченко

не. За 8 месяцев текущего года во
всех категориях хозяйств производ�
ство мяса увеличилось в 1,3 раза по
сравнению с предыдущим годом и
составило почти 585,8 тыс. т, в том
числе производство мяса птицы воз�
росло в 1,3 раза, а свинины – в 1,5
раза, достигнув соответственно уров�

Н.И. Меркушкин

высокая в Приволжском федераль�
ном округе. Последовательно нара�
щивается производство сахарной
свёклы, которое за последние годы
возросло более чем в 2 раза, а уро�
жайность составила более 400 ц/га.

Реализуя государственные про�
граммы развития животноводства,
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зации быта и развития творчества
селян. Современные школы, больни�
цы, учреждения культуры и спортив�
ные учреждения должны быть дос�
тупны не только для жителей горо�
да, но и для большинства сельских
жителей.

Выступивший затем председатель
Комитета Совета Федерации по аграр�
но�продовольственной политике и ры�
бохозяйственному комплексу Г.А. Гор�
бунов остановился на вопросах эко�
номического состояния и конкурен�
тоспособности сельского хозяйства.
Он отметил, что за последние 9 лет в
этой сфере, хотя и удалось перело�
мить ситуацию к лучшему и обеспе�
чить рост основных видов продукции,
но тем не менее по�прежнему сохра�
няются опасные тенденции, которые
могут привести к сдерживанию про�
изводства.

Это вызвано низкой доходностью
сельхозтоваропроизводителей из�за
диспаритета цен, нестабильностью
агропродовольственного рынка, за�
сильем импорта продовольственных
товаров, резкими колебаниями цен
на сельхозпродукцию, сырьё и про�
довольствие, а также неадекватной
системой господдержки и кредито�
вания сельского хозяйства. Даже
несмотря на рост объёмов производ�
ства за последние годы в 1,4 раза это
не обеспечило большинству сельхоз�
производителей возможности вести
не только расширенное, но и про�
стое воспроизводство. Сегодня в
сельском хозяйстве трудно назвать
подотрасль, которая может прино�
сить прибыль. Мясо всех видов, на�
пример, в 50% субъектов Федерации
убыточно, с молоком ситуация ещё
сложнее. Чтобы выйти из этого зам�
кнутого круга, надо кардинально ме�
нять экономическую политику в АПК.

Следовало бы установить прямые
дотации на мясную и молочную про�
дукцию, как это сделано в Республи�
ке Беларусь и странах Балтии. В со�
ответствии с Федеральным законом
«О развитии сельского хозяйства» на
основе мониторинга цен на продук�

цию сельского хозяйства и промыш�
ленные товары и услуги в случае дис�
паритета цен сельхозтоваропроиз�
водителям следует выплачивать
компенсации. И хотя эта норма при�
обрела форму закона, но она просто
не работает. Для этого нужны уси�
лия всего аграрного сообщества.

Докладчик высказал предложение
о выработке правительством меха�
низма ценовых ориентиров для кре�
стьян по основным видам сельхоз�
продукции, аналогичного тому, что в
этом году был применён Минсель�
хозом России по зерну. Чтобы ста�
билизировать цены на сырьевом и
продовольственном рынках, необхо�
димо в конечной стоимости продук�
та закладывать стоимость сырья как
минимум на уровне 50%, а не 20�40%,
как сейчас.

По мнению Г.А. Горбунова, власти
должны настойчиво решать проблему
доступа сельхозтоваропроизводителей
на рынок. Ведь сегодня более 60% из них
имеют затруднения со сбытом выра�
щенной продукции. И цены на рынке не
в пользу крестьян только потому, что
в стране отсутствует нормальная то�
варопроводящая сеть. Если и даль�
ше в стране будет существовать ин�
ститут посредников, то никогда кре�
стьянин не получит справедливой
цены за свою продукцию. Развитие
сбытовой кооперации, казалось бы,
должно хотя бы частично решить эту
проблему, но приходится констати�
ровать, что программа по развитию
сбытовой кооперации выполняется
трудно, а вновь созданные коопера�
тивы не работают должным образом
и не защищают экономические ин�
тересы своих членов – сельхозтова�
ропроизводителей.

В финансово�экономической
сфере необходимо, во�первых, объя�
вить мораторий на банкротство сель�
хозорганизаций, во�вторых, отсро�
чить платежи по задолженности в
бюджет, ведь этому блоку правитель�
ства давно надо понять, что речь дол�
жна идти не о смене неэффективно�
го собственника на эффективного, а
о сохранении самого сельскохозяй�
ственного производства, о сохране�
нии сельского уклада жизни. Это уже
не экономическая, а геополитичес�
кая проблема. Ведь удержать за
страной территорию могут только
люди, проживающие на ней. Осла�
бить финансовый пресс в кризисный
период поможет и объявление «на�
логовых каникул», и замораживание
цен на энергоносители, и наведение
порядка в сетевой оптовой торговле
через принятие Федерального зако�
на «О развитии торговли», если пре�
дусмотреть в нём преференции для
крестьян.

Следовало бы обеспечить и более
эффективное размещение аграрно�
го производства по природно�эконо�
мическим зонам, создав условия для
минимизации затрат на получение
продуктов питания в собственной
стране. Для этого необходимо про�
водить политику централизации фи�
нансовых средств материальной
поддержки развития сельского хо�
зяйства и сельских территорий. Сле�
дует искать и отрабатывать на прак�
тике варианты эффективного ис�
пользования всех ресурсов, а не
только добиваться увеличения
средств на выплату дотаций и ком�
пенсаций. Думается, разработанная
Минсельхозом ведомственная про�
грамма по развитию мясного и молоч�
ного производства – это как раз такой
путь.

Нужно подумать и об изменении по�
рядка субсидирования процентной
ставки по кредитам, найти возможность
обеспечения кредитными ресурсами
сельхозпроизводителей и с низким
уровнем доходов, и с недостаточной
залоговой базой. Требуется также
дальнейшее развитие деятельности
акционерных обществ, возможно, по�
вышение роли государства в управ�
лении теми АО, в уставные капиталы
которых направлялись бюджетные
средства. Безусловно, необходимо
усилить контроль за целевым ис�
пользованием бюджетных средств, а
также кредитов, по которым субси�
дируется процентная ставка. И
здесь проявлена хорошая инициати�
ва министра сельского хозяйства Е.
Б. Скрынник по созданию реестра
получателей поддержки из феде�
рального и регионального бюджетов.
Все эти меры будут способствовать
повышению эффективности и конку�
рентоспособности сельского хозяй�
ства.

Выступление председателя Коми�
тета Государственной Думы по аг�
рарным вопросам В.П. Денисова
было посвящено законопроектной
деятельности в области сельского
хозяйства. В нем говорилось и о при�

Г.А. Горбунов В.П. Денисов
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Аоритетах законотворческой деятель�
ности, в частности, о совершенство�
вании важнейших рыночных институ�
тов, о снятии барьеров для предпри�
нимательской деятельности на селе,
стимулировании развития малого и
среднего бизнеса, укреплении фи�
нансовой системы, ослаблении за�
висимости экономики страны от
влияния внешних факторов и т.д.
Только в ходе весенней сессии 2009
года было принято 19 законов в со�
ставе пакета антикризисных мер,
направленных на оздоровление си�
туации в финансовом секторе и улуч�
шении банковского кредитования.
Еще 9 законов находятся на стадии
подготовки ко второму чтению.

И все же во время выступления В.П.
Денисова невольно вспоминалась си�
туация, которая была вскрыта в ходе
мониторинга выполнения мероприя�
тий по реализации Государственной
программы развития сельского хозяй�
ства в 2008 году, когда в ходе опроса
выяснилось, что многие респонденты
плохо знакомы с системой государ�
ственной поддержки малого предпри�
нимательства, многие сетовали на то,
что получить «длинные» и «средние»
кредиты практически невозможно из�
за сложной процедуры их оформле�
ния. Действительно, многозвенный
рыночный механизм хозяйствования
зачастую дает сбои, особенно его фи�
нансово�экономический блок, включа�
ющий в себя такие звенья, как цено�
образование, финансирование, мате�
риальное стимулирование, хозяй�
ственный расчет.

Во многом это объясняется тем,
что рыночные механизмы в сельском
хозяйстве не срабатывают в полной
мере, как в других отраслях народ�
ного хозяйства. Не отсюда ли идут
«перекосы» в оплате труда работни�
ков сельского хозяйства? Ведь сре�
ди производственных отраслей зара�
ботная плата работников сельхозор�
ганизаций (не включая ЛПХ и КФХ)
сегодня самая низкая.

Если принять во внимание еще и
социальную необустроенность сель�
ских поселений, то можно получить
ответ и на вопрос о том, почему не
закрепляются квалифицированные
кадры на селе, особенно выпускни�
ки сельскохозяйственных вузов и
техникумов. И сколько бы ни грози�
ла новый министр карами ректорам
образовательных учреждений за
плохую закрепляемость их выпуск�
ников на селе, вряд ли это поможет.
Ведь суть проблемы лежит не в их
желании или нежелании работать, а
в социально�экономических услови�
ях жизни людей на селе, которые
значительно отличаются в худшую
сторону от городских. И пока эти ус�

ловия не выравнятся, отток рабочей
силы из села неизбежен.

Учитывая, что значительная часть
людей, работающих в сельском хо�
зяйстве, имела доход ниже установ�
ленного МРОТ (4330 руб. в месяц с 1
января 2009 г.), Государственная
Дума законодательно освободила от
уплаты налога на доходы физичес�
ких лиц, полученные в натуральной
форме в качестве оплаты труда от
сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей, крестьянских и фермер�
ских хозяйств, а также от ряда дру�
гих доходов, связанных с организа�
цией труда в сельском хозяйстве. Но
это ведь не решает коренным обра�
зом проблему повышения оплаты
труда в аграрном секторе.

В.П. Денисов подчеркнул, что свои
задачи комитет Государственной
Думы видит в правовом обеспечении
реализации Государственной про�
граммы развития сельского хозяй�
ства и регулировании рынков сельс�
кохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008�2012 гг., в
частности, в участии органов власти
федерального и регионального уров�
ня в регулировании различных отрас�
лей сельского хозяйства. Видимо,
это коснется внесения изменений в
ряд федеральных законов, в том чис�
ле «О развитии сельского хозяйства»,
«О племенном животноводстве», «О
ветеринарии», «О семеноводстве»,
«О мелиорации земель» и др.

В конце своего выступления пред�
седатель комитета Госдумы выска�
зал предложение о необходимости
совершенствования форм, методов
и увеличении объемов государствен�
ной поддержки сельских товаропро�
изводителей в целях повышения их
доходности и инвестиционной при�
влекательности сельского хозяй�
ства, что, по его мнению, будет сти�
мулировать рост объемов производ�
ства отечественной продукции и со�
здаст условия для развития отрас�
ли.

Президент Россельхозакадемии
Г.А. Романенко осветил роль аграр�
ной науки в реализации Государ�
ственной программы развития сель�
ского хозяйства, отметив укрепление
связей между научными учреждени�
ями академии и Министерством
сельского хозяйства России. Он под�
черкнул, что усиливается роль уче�
ных – экономистов, которые прово�
дят большую работу по организации
мониторинга оценки эффективнос�
ти реализации Государственной про�
граммы в 30 регионах страны. Для
каждой почвенно�климатической
зоны учеными академии разработа�
ны современные технологии возде�
лывания сельскохозяйственных

культур. Основу этих технологий со�
ставляют новые высокоурожайные
отечественные сорта сельскохозяй�
ственных культур и породы живот�
ных, хорошо приспособленные к ме�
стным условиям и устойчивые к не�
благоприятным факторам среды.
Преимущество отечественных сор�
тов особенно ярко проявилось в за�
сушливых условиях 2009 года, когда
сорта иностранной селекции в ряде
регионов погибли полностью.

К сожалению, новые современные
технологии, как отметил Президент
Россельхозакадемии, пока недоста�
точно востребованы сельхозтова�
ропроизводителями из�за недостат�
ка финансовых средств, низкой
энерговооруженности хозяйств, ко�
торая, очевидно, в обозримом буду�
щем не улучшится. По его мнению,
необходимо разработать и принять
Федеральную целевую программу
«Развитие машиностроения для
АПК»; создать мощную сельхозма�
шиностроительную корпорацию на
принципах государственно�частного
партнерства, возродить систему ин�
женерно�технического обслужива�
ния на селе.

Серьезную озабоченность вызы�
вает состояние плодородия почв. В
стране четвертая часть земель под�
вержена водной и ветровой эрозии,
каждый пятый гектар – засоленные
и солонцеватые почвы. Вынос пита�
тельных веществ с урожаем значи�
тельно превышает их внесение с
удобрениями. В связи с этим необ�
ходима переориентация рынка ми�
неральных удобрений на отечествен�
ного производителя. Остро стоит
вопрос о сохранении и расширении
мелиорированных земель, доля ко�
торых в общей пашне должна состав�
лять не менее 8 %.

Разработанные совместно со
специалистами Минсельхоза Рос�
сии отраслевые целевые программы
«Развитие молочного скотоводства и
увеличение производства молока в
Российской Федерации на 2009�
2012 годы» и «Развитие мясного ско�

Г.А. Романенко
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А товодства России на 2009�2012
годы» станут результативными толь�
ко при условии, если отрегулировать
экономический механизм ценообра�
зования на продукцию животновод�
ства. Сегодня производить молоко и
мясо экономически не выгодно, ведь
не случайно численность поголовья
крупного рогатого скота и особенно
коров неуклонно снижается. Кресть�
яне режут скот, поскольку затраты на
кормление и содержание животных
не окупаются.

Переход АПК на инновационный
путь развития, как отметил доклад�
чик, предполагает прежде всего фор�
мирование кадрового потенциала,
способного осваивать инновации.
Принимаемые до сих пор решения
так и не изменили ситуацию в дан�
ной сфере, не обеспечили отрасль
квалифицированными кадрами, про�
должается их отток из сельской ме�

стности. В связи с этим необходимо
совершенствовать систему образо�
вания и повышения квалификации уп�
равленческих и рабочих кадров, вы�
работать и принять дополнительные
организационные, экономические и
социальные меры. Нужна комплекс�
ная программа по подготовке и зак�
реплению квалифицированных кад�
ров на селе.

Словом, нужно найти новые, бо�
лее эффективные формы интегра�
ции сельскохозяйственной науки,
образования и практики.

В ходе дискуссии на форуме выс�
тупили генеральный директор ОАО
«Росагролизинг», доктор экономи�
ческих наук Л.С. Орсик, замести�
тель председателя ОАО «Россель�
хозбанк» Г.М. Антонов, генеральный
директор ОАО «Объединенная зерно�
вая компания» С.Л. Левин, гене�
ральный директор ЗАО «Племенной

завод «Ручьи» Ленинградской обла�
сти А.Г. Трафимов и др.

По итогам проведения агрофору�
ма принята резолюция, в которой от�
мечается необходимость дальней�
шего развития аграрной политики,
направленной на преодоление от�
ставания социального развития
села, повышение устойчивости эко�
номического роста и конкурентоспо�
собности сельского хозяйства, даль�
нейшее развитие сельских террито�
рий и вывод АПК из финансово�эко�
номического кризиса. Сможет ли ре�
ализация этих мер, рассчитанных
только на среднесрочную перспек�
тиву, превратить агропромышлен�
ный комплекс в локомотив по выво�
ду страны из кризиса?
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