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Когда приневская столица,
Забыв величие свое,
Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берет ее.
(Анна Ахматова)
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы реформирования государственной аграрной политики в период
реформ 90-х годов ХХ века. Проведѐн анализ программы «500» дней. Рассматриваются положительные и
отрицательные тенденции в сфере сельского хозяйства периода реформ. Осуществлен обзор дискуссии о
формах организации сельского хозяйства. Изучена деятельность правительства и дана оценка ее эффективности.
Abstract. The article deals with the issues of reforming the state agrarian policy during the reforms of the 90s of the
20th century. The analysis of the program “500 days” is given. The positive and negative trends in the agricultural
sector during the reform period are considered. The review of the discussion on the forms of organization of agriculture was carried out. Government activities are studied and its effectiveness is estimated.
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Для того, чтобы осуществить необходимые реформы, нужно, прежде всего, определить их цель и направление, утвердить порядок, а он создается в государстве только тогда,
когда власть проявляет свою волю, когда она умело действует и распоряжается. «Всегда какое-нибудь народное движение, потрясение, переворот, истомляя государственный организм, исстрачивая много народных сил, заставляет общество требовать успокоения, сильной власти, которая бы избавила от смуты и дала отдохнуть, собраться с силами, материальными и нравственными» [11].
В начале 90-х годов, с приходом к власти либеральных демократов, в стране началась острая дискуссия о путях развития сельского хозяйства и сельских поселений, о месте
отдельных форм хозяйствования.
Сторонники коллективных хозяйств утверждали, что колхозы и совхозы еще не раскрыли себя в условиях командно-административной системы регламентации их деятельности, жесткого контроля за структурой производства и реализацией продукции. Поэтому
предлагали не растаскивать, не делить их на семейные хозяйства, а предоставить реальную
самостоятельность, разработать стимулы, которые служили бы побудительным мотивом
для эффективной, заинтересованной работы и главное – не мешать развиваться всем формам хозяйствования. Сама жизнь покажет, какая из них в тех или иных природноэкономических условиях окажется наиболее эффективной.
Критерием преимущества той или иной формы хозяйствования является наибольший
выход дешевой конечной продукции. А.В.Чаянов писал, что нет единой земельной программы с одной «самой правильной» формой собственности и организацией обработки земли, а наибольший хозяйственный эффект на селе достигается через социальноэкономическое разнообразие [10]. Он призывал к терпению и уважению различных аграрных начинаний по отношению друг к другу, каждая форма собственности и хозяйствования
должна, по его мнению, занять свое место в системе конкурентных отношений, исключающей альтернативу: либо коллективные, либо индивидуальные.
Как бы ни зазывали чиновники крестьян в фермеры, живя по принципу семь раз отмерь, один отрежь, крестьяне лучше реформаторов понимали свое место в формах хозяйствования. Подавляющая часть их не поверила им, не захотела индивидуализироваться, оставила свои земельные доли в кооперативных хозяйствах.
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Совершенно по другому думали новые реформаторы. Они не считались с крестьянами и повторяли слова П.Столыпина: «Народ темен, пользы своей не разумеет, а потому
улучшать его быт следует, не спрашивая его о том мнения» [6]. Они самонадеянно заявляли, что им не составит труда превратить государственную собственность в частную путем
пресечения естественных попыток крестьян сохранить привычный для них уклад.
Как писал В. Ключевский, здравомыслящие люди должны понимать, что на новорасчищенной почве нельзя прямо сеять западные идеи [2]. Нужно, чтобы русские нравственные обычаи и понятия были приспособлены к тем идеям, на которые должен встать созидаемый порядок русской жизни, то есть не с закрытыми глазами насаждать идеи, а сначала
внимательно изучить русскую действительность, о которой младореформаторы не имели ни
малейшего представления.
Вопрос о месте колхозов в новой структуре форм хозяйствования разделил общество
на «красных» и «белых». Одни говорили: «Не зовите меня на хутор», другие – «Не пугайте
фермеров». Новая власть обещала: гласность, суверенизацию, свободу, демократию, хорошую жизнь. Фразы щекотали замороженные умы и души. Но за популистскими фразами так
и не последовало сколь-нибудь разумных конкретных действий. Власть не сочла нужным
говорить с крестьянами, как и зачем переделывать российскую деревню, не прислушивалась к народному разуму, не учитывала русский народный характер, и вообще не признавала в народе никакого характера, «и с полным деспотическим спокойствием была убеждена,
что народ наш тотчас примет все, что мы ему укажем, то есть в сущности прикажем». Бывший министр сельского хозяйства и продовольствия В. Хлыстун писал: «Самый главный
мой и наш просчет, который и сегодня терзает меня и мучает – до простого селянина мы не
смогли довести истинный смысл того, что мы делали в российской деревне. Там абсолютно
не представляют, что за эксперимент над российским селом происходит. Отсюда и резко
негативное отношение к происходящему»[4].
За девяностые годы в стране было разработано до десяти разных программ по развитию агропромышленного комплекса, ускоренному выходу из кризиса.
Одной из первых была печально известная программа «500 дней» [7]. Эта, пожалуй,
самая нереальная, популистская и противоречивая программа. В ней за 500 дней предполагалось полностью разработать систему и построить цивилизованное рыночное общество по
образцу и подобию Западных государств.
Один из корреспондентов нашей газеты задал тогдашнему премьеру Великобритании Маргарет Тэтчер вопрос: «Как Вы смотрите на то, что в России за 500 дней хотят построить цивилизованные рыночные отношения?»
М. Тэтчер с усмешкой ответила: «Может быть, россияне намного умнее европейцев,
но мы к нынешнему рынку шли 200 лет, а до цивилизованного рынка еще очень далеко».
В программе перестройки подлежало разгосударствление собственности, передел
земли, основных фондов хозяйств и предприятий АПК, отказ государства от управления
агропромышленной сферой, ликвидация крупных предприятий, сплошная фермеризация,
либерализация цен, открытость продовольственного рынка для западных товаропроизводителей и т.д.
По прогнозу авторов программы уже к 1 января 1991 года должны были обанкротится примерно 25% колхозов и совхозов, занимающих около 30% сельскохозяйственных земель. Землю и имущество этих хозяйств намечалось продавать с торгов на открытых аукционах. Банк при участии местного Совета должен был объявить конкурс – торги на приобретение или аренду высвободившихся сельскохозяйственных угодий. Земельные участки
должны были перейти во владение и пользование гражданам, в том числе иностранным.
Механизм банкротства предусматривал объявление о неплатежеспособности производственных фондов, организацию открытых торгов-аукционов. Нереализованные производственные фонды консервировались по остаточной стоимости и должны были переходить на баланс земельного банка кредитора ликвидируемых хозяйств.
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Новый собственник земли, используя свои и заемные средства приобретал или арендовал технику, строительные материалы, удобрения, заключал контракты на реализацию
будущего урожая.
Предусматривался и новый принцип выделения земли садово-огородным товариществам. Им должны были предоставляться освоенные земли убыточных хозяйств в радиусе
30-50 км от городской черты, что, по мнению товариществ, дает возможность получать быструю отдачу в виде роста производства картофеля, овощей, фруктов и ягод для собственного потребления и на продажу. Данная мера рассматривалась как часть социальной программы государства и позволяла ослабить трудности переходного периода для миллионов
людей.
В программе отмечалось, что система централизованного установления цен, надбавок к ним ликвидируется: в условиях свободного ценообразования может произойти сокращение объемов продажи и рост цен, а поэтому дескать, аграрная политика государства будет направлена на стабилизацию розничных цен. Авторы программы утверждали, что частные товаропроизводители благодаря рачительному хозяйствованию, будут добиваться экономии совокупных затрат на производство продукции, снижения ее себестоимости, что
приведет к стабилизации розничных цен.
Реформаторы говорили, в частности, что дополнительная накачка средств в АПК подорвет его товарность. Резонно их спросить, а что же реально «накачали» в АПК? Селу поставлялась неэффективная техника, не идущая ни в какое сравнение с западными аналогами, не строились дороги, не выделялись инвестиции на социальное развитие села. Переработка сельскохозяйственной продукции серьѐзно отставала от объѐмов ее производства,
хромал агросервис. Из-за отсутствия мощностей по переработке сельхозпродукции терялись миллионы тонн мяса, молока, овощей, картофеля, плодов. Но даже в этих условиях
колхозы и совхозы производили на душу населения больше сельскохозяйственных продуктов, чем многие страны: больше, чем в Швеции и Великобритании – зерна и зернобобовых,
сахарной свѐклы, картофеля, мяса, яиц, плодов и ягод, овощей и бахчевых; больше, чем в
Финляндии – мяса всех видов, молока, яиц, растительного масла, зерна (почти в 8 р.), картофеля (более, чем в 4 р.). Но при этом душевое потребление продуктов питания СССР оказалось много ниже из-за невероятно больших потерь продукции при хранении, транспортировке и реализации. Иначе говоря, выход конечной продукции с единицы сырья и ресурсов
у нас был значительно ниже, чем во многих странах Запада. Так причѐм же тут колхозы и
совхозы?
В программе говорилось: «При переходе на оптовую торговлю продукцией сельскохозяйственного машиностроения не предвидится существенного роста цен, так как рентабельность этой отрасли достаточно высокая, а степень насыщения сельского хозяйства массовыми видами выпускаемой техники превышает реальные потребности… Заметную роль в
удовлетворении потребностей сельского хозяйства в технике, прежде всего малогабаритной, будут играть поставки по импорту, в том числе в виде целевой помощи, продажи подержанных машин по льготным ценам и др.».
Авторы программы не имели ни малейшего представления о состоянии сельского хозяйства и фондопроизводящих отраслей в стране. В начале 90-х на одного работника сельского хозяйства в США приходилось в 8 раз больше, чем в СССР, тракторов (к тому же более высокого качества), в 4,3 раза была выше энерго- и в 2,1 раза электровооружѐнность
труда. На 1000 га пашни в США имелся 31 трактор, в СССР – 13,5. Нам же доказывали, что
насыщенность сельского хозяйства техникой в СССР превышала реальные потребности.
В программе говорилось, что государство отказывается от административного повышения розничных цен, снимает контроль за ценами, и в тоже время заявляет, что проводимая государством аграрная политика будет направлена на стабилизацию розничных цен.
Авторы документа утверждали, что экономия совокупных издержек на производство продовольствия достигается через ликвидацию единовременных затрат госбюджета на водохозяйственное строительство, сооружение крупных животноводческих комплексов, предприятий-гигантов в отраслях переработки и хранения продукции. Закупка продовольствия неЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, №4(37), 2018
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посредственно у фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств позволит устранить
искусственную разницу в закупочных ценах для различных категорий производителей и
снизить общий уровень цен. Прямая материальная заинтересованность собственников
средств производства и продукции приведѐт к резкому сокращению потерь.
В Программе говорилось: «В целях привлечения зарубежных партнѐров для участия
в создании крестьянских хозяйств необходимо разработать комплекс мер по повышению
заинтересованности иностранных фирм и предпринимателей по вложению собственных капиталов в производственное строительство, техническое, агросервисное и социальное обслуживание, поставки высококачественных семян, техники, удобрений средств защиты растений, а также в создании системы подготовки и переподготовки кадров».
Рост производства некоторых видов сельхозпродукции произойдѐт уже в первые 1-2
года реформы за счѐт усиления специализации хозяйств и использования резервов лучшей
организации труда.
В переходный период важным фактором стабилизации рынка продовольствия остаѐтся его импорт.
Программой предусматривалось за 2-3 месяца приватизировать основную часть
сельскохозяйственных земель, всю перерабатывающую промышленность, агросервисные
предприятия АПК. Явно были перепутаны цели и средства: «За достижение цели мы приняли то, что составляло верх эгоизма, верх бесчеловечья, верх экономической бестолковщины
и безурядицы, верх клеветы на природу человеческую, верх уничтожения всякой свободы, П.Я.Чаадаев писал, - Я полагаю, что мы пришли после других для того, чтобы делать лучше
их, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения и суеверия. Тот обнаружил бы, помоему, глубокое непонимание роли, выпавшей нам на долю, кто стал бы утверждать, что
мы обречены кое-как повторять весь длинный ряд безумств, совершенных народами, которые находились в менее благоприятном положении, чем мы, пережитые ими. Я считаю наше положение счастливым. Если только мы сумеем правильно оценить его…» [12]. К сожалению, Россия пошла по пути повторения всех безумств, совершенных народами времен
дикого рынка. Мы при переходе от плановой экономики к рыночной создавали не тот рынок, который имеется в развитых странах, а изначальный, криминальный рынок, который
существовал в XIX веке.
Стоящие на довольствии у Запада СМИ, да и некоторые ученые-аграрники трубили о
преимуществах мелкотоварного производства. Приватизация, криминализация и реорганизация спровоцировали всеобщее растаскивание производственных ресурсов крупных сельхозпредприятий, начались насильственные методы их банкротства, рейдерские захваты пахотных земель. Все это привело к такому отчуждению крестьян от земли и других средств
производства, что они стали врагами государственной власти.
Запад создал множество разного рода фондов: «Тасис», «Арис», «Агромир», появились гранты, на довольствии которых состояло немало наших соотечественников, которые
продались за 30 серебряников и пунктуально исполняли все предписания западных «добродетелей». С помощью таких фондов и под контролем иностранных наблюдателей началось
дробление крупных предприятий на множество небольших коллективов. Распределение
земли и имущества осуществлялось путем проведения закрытых внутрихозяйственных аукционов. 15 апреля 1994 г. Правительство принимает постановление «О практике аграрных
преобразований в Нижегородской области», одобряет программу, проявляет активность по
ее популяризации. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
предписывалось содействовать ее распространению, министерствам и ведомствам – изучить
опыт и учитывать при подготовке актов земельного и аграрного законодательства, представить в правительство положение о реформировании с учетом практики этой области. Из федерального бюджета на 1994 г. области было выделено 2 млрд руб. на работы по совершенствованию организационно-правовых форм и методов реорганизации сельхозпредприятий.
Ведомствам рекомендовано подготовить предложение по внесению изменений в законодательство: предоставление налоговых льгот сельскохозяйственным, обслуживающим
и перерабатывающим предприятиям и организациям, созданным на базе реорганизованных
ЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, №4(37), 2018

6

Аграрная политика и государственное регулирование в АПК
хозяйств; освобождение собственников земельных долей и имущественных паев от уплаты
госпошлин, налогов и иных сборов при совершении ими сделок с земельными долями и
имущественными паями в процессе внутрихозяйственной реорганизации. Словом, с помощью финансовых подачек правительство стимулировало развал крупных сельхоз предприятий и насаждало мелкотоварный сектор.
В постановлении от 14 декабря 2000 г. законодательное собрание Нижегородской
области обратилось к Президенту РФ, Председателю Совета Федерации и спикеру Госдумы, выразив тревогу по поводу критической ситуации, сложившейся в АПК. Отмечалось,
что объем валовой сельскохозяйственной продукции за 9 лет реформ снизился на 53%, резко сократилось поголовье всех видов скота, разрушен производственный потенциал, снизилось плодородие почв, идет деиндустриализация сельского хозяйства, деревня по обеспечению техникой опустилась до уровня шестидесятых годов, парк сельхозмашин уменьшился
вдвое, износ достиг 70-80%.
Деградирует сельский житель, воспроизводя себе подобных. Сегодня даже в Подмосковье на месте производственных построек бывших сельхозпредприятий растет бурьян,
борщевик; тысячи гектаров сельхозугодий вышли из хозяйственного оборота, машинные
дворы превратились в кладбища техники; поля и проселочные дороги заросли кустарником;
выбраться деревенскому жителю в больницу или магазин практически невозможно. Все это
– свидетельство великой разрухи, которая царит в нынешней деревне. И невольно вспоминаются слова историка Н.Карамзина: «Истощенное данями крестьянство пустело… Не видим на лугах ни стад, ни коней; нивы заросли травою, а дикие звери обитают там, где прежде жили христиане» [5]. Нынешнее состояние большинства деревень, как в зеркале, отражает российскую историю XI в.
Бывший министр сельского хозяйства В.Хлыстун сегодня говорит о беспочвенности
массовых обвинений в адрес реформаторов, насильно разрушающих колхозы и совхозы.
«На самом деле ни в нашей идеологии, ни в принимаемых актах, ни о каком насильственном разрушении речь не шла. Если посмотреть стенограммы моих выступлений, мои статьи, интервью, нигде не найдете тезиса о том, что фермерские хозяйства – единственный
способ ведения сельхозпроизводства, пригодный для России». Не будем копаться в стенограммах и интервью бывшего министра, а посмотрим, что же творилось в отрасли в тот период. Колхозы и совхозы в спешном порядке преобразовывали в новые формы хозяйствования. Разрушалась социальная сфера села. Нанесенный агропромышленному комплексу
урон стал предпосылкой для деградации и вымирания сельского населения.
За первые три года реформ в собственность сельских жителей передали бесплатно
около 170 млн га угодий. Закупочные цены на сельскохозяйственные продукты росли в 4-5
раза медленнее, чем на продукцию других отраслей. Из-за неэквивалентности обмена селяне недополучали миллиарды рублей. Деревня день ото дня «хирела». С разрушением государственной системы заготовок к сельским товаропроизводителям, приросли как ракушки к
старому кораблю, многочисленные перекупщики, спекулянты – рвачи. Деградировал производственный и научно-технический потенциал, ухудшалось плодородие почв, снижался
генетический фонд животных, приходили в упадок селекция и семеноводство, сокращалось
производственное строительство. Все это привело к резкому спаду производства валовой
продукции.
Экономическая система никогда не развивалась в чистом виде. В одни периоды рынок играл ключевую роль, в другие – государственное регулирование брало на себя главную ответственность за развитие экономики. Сегодня в большинстве стран мира существует смешанная экономика. Причем наблюдается тенденция к усилению роли государственного регулирования. К сожалению, наши руководители продолжают держаться за неоклассическую теорию.
Подтвердилось правило, что любые новые формы организации производства, при
всей их кажущейся привлекательности, могут иметь успех, если их внедрение будет происходить по мере подготовки необходимых условий и при поддержке со стороны основной
массы тружеников села. Народ не может оторваться от своего прошлого ради чьего-то соЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, №4(37), 2018
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мнительного удовольствия сделать прыжок в неизвестное будущее. Гегель писал: «Все в
отдельности должны лично участвовать в обсуждении и решении общих государственных
дел, поскольку все они – члены государства и дела государства – это дела всех, и все имеют
право оказывать влияние на их решение знанием и своей волей» [1].
Крестьян поучали, что только частная форма собственности может сделать их свободными. Политика ускоренного и насильственного изменения сложившихся организационно-экономических условий и производственных отношений в деревне, привела к развалу
всего агропродовольственного комплекса. Резко сокращался удельный вес хозяйств с государственной собственностью, менялась структура валовой продукции.
Став собственниками земельных участков, крестьяне не могли ими распоряжаться.
Чиновники и депутаты путем всевозможных махинаций и угроз скупали их землю. При
этом правительство, по существу, не приводило в движение карающую машину правосудия.
Реформаторы хотели кавалерийским наскоком переделать обычаи селян, внутренние
убеждения, генетически переданные и накопленные опытом деревенской жизни и земледельческого труда. Руководство страны совершенно не думало о крестьянах и чинило ему
различные препятствия. Они начались тогда, когда правительство по существу реквизировало у крестьян зерно, обещая заплатить по 75 долл. за тонну (в два раза ниже мировой цены), фактически же заплатило 75 руб. и то со значительной задержкой, не возместив крестьянам в условиях галопирующей инфляции и десятой доли затрат на производство взятого зерна. Сельскохозяйственные организации сразу же попали в долговую яму. Счетчик
штрафов и пеней стал расти как снежный ком. Задолженность увеличивалась также из-за
обязательных ежемесячных отчислений с начисленной, но не выплаченной заработной платы при сезонном поступлении денег от реализации сельхозпродукции, высоких ставок пени
за просрочку платежа, безакцептного взимания платежей со счета организации. Несмотря
на то, что сельхозпредприятия из-за отсутствия средств не в состоянии были выплачивать
зарплату, они обязаны были ежемесячно отчислять с невыплаченной зарплаты средства в
бюджет по подоходному налогу и внебюджетные фонды в размере 44% от фонда начисленной оплаты труда, а за несвоевременное их перечисление за каждый день просрочки взималось 0,7% по платежам в бюджет и 1% – во внебюджетные фонды.
В программе также утверждалось, что закупка продовольствия непосредственно у
фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств позволит устранить искусственную
разницу в закупочных ценах для различных категорий производителей и снизить общий
уровень цен. Но как они могли снижаться при всевозрастающем диспаритете? Цены на материально-технические ресурсы, поставляемые селу, росли в 20-100 раз, а закупочные цены
на сельскохозяйственную продукцию - в 8-10 раз. При этом стоимость продукции сельского
хозяйства увеличилась по сравнению с предыдущим годом примерно на 300 млрд руб., а
затраты на ее производство – на 500 млрд. рублей.
Первая волна организации фермерских хозяйств прошла в период инфляции. Фермер
А.Елисеев (Самарская обл.) говорил, что он создал материальную базу на кризисе и инфляции, ибо в условиях галопирующей инфляции ссуженный государством миллион он возвращал рублем, подешевевшим в сотни раз. А многие пионеры этого движения истратили
сверх дешевые кредиты на строительство особняков и приобретение автомашин, на чем и
успокоились. Со временем отношение власти к фермерскому сектору стало меняться. Государство в отношении с ними перешло на методы рэкета, о чем свидетельствует случай с
фермером А.М. Харламовым (Орловская область). Он писал президенту Б. Ельцину о том,
как в июне 1993 г. взял шесть миллионов рублей кредита на приобретение комбайна, рассчитывая на обещанную 50-процентную компенсацию. Но получить ее не может. В том же
году он передал в федеральный фонд на 5 млн руб. продукции, но государство за нее не заплатило ни рубля. Однако на эту неполученную сумму было начислено 10 % (500 тыс. руб.)
налога на добавленную стоимость. Поскольку фермер не имел возможности своевременно
заплатить этот налог, ему стали начислять пени. В итоге кредитный долг превысил восемь
миллионов рублей и продолжал расти. «Согласитесь, – пишет Харламов Ельцину, – живи я
в нормальном государстве, где президент отвечает за свои слова (контролирует выполнение
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подписанных им указов), а правительство не допускает обмана своих граждан, я бы на заработанные деньги погасил весь кредит и у меня еще осталось бы на счете два миллиона рублей ... В нашей же стране лжецов и идиотов (первые – управляют, вторые – покорные граждане) я вынужден уже полгода ни рубля не использовать на собственное потребление ... Как
же мне жить?».
Невольно вспоминаются слова Ф.Тютчева в отношении царя Николая I:
«Не богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые и злые,Все было ложь в тебе, все призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей».
Н.Д. Кондратьев писал: «Какую же форму трудового землепользования мы признаем: личную, общинную или арендную? И ту, и другую, и третью. Вот единственный ответ,
который можно дать на этот вопрос. Какую форму землепользования принять, это зависит
от местных условий. Этим мы хотели сказать, что формы землепользования нельзя предписать вопреки местным условиям. Ошибка знаменитого указа Столыпина 9 ноября 1906 г. и
закона 14 июля 1910 г. и состоит в том, что Столыпин хотел насильно разрушить общину.
Этого делать не следовало. Там, где община уже отжила свой век, как на западе и югозападе России, она умерла независимо от Столыпина. Там же, где она жива и нужна народу,
еѐ не удалось разрушить и смелому министру старого режима» [3].
Реформа это прогрессивное преобразование, изменение в законодательном и государственном устройстве, проводимое под руководством правительства без нарушения основ
существующего государственного строя. Начавшаяся четверть века тому назад перестройка,
не имела ничего общего с прогрессивным преобразованием, ибо содеянное уничтожило основы государственного строя и не принесло улучшающих изменений.
Формирование нового общественного устройства началось с передела государственной собственности, но не путем ее приобретения посредством труда и сбережения, а раздачи приближенным к руководству страны лицам, порой с нарушением Законов. Бессовестно
растаскивалось накопленное народом за многие десятилетия общественное богатство. Для
защиты незаконно захваченного капитала скоропалительно принимались законы, указы
президента, постановления правительства, облекавшие совершаемое беззаконие в тогу законности. Применялись уходящие в далекую от нас пору методы прямого и неприкрытого
разбоя и захвата.
Так, младореформаторы приобщали страну к цивилизации. Начиная реформы, они
требовали либерализма, который с помощью «невидимой руки» рынка должен был сделать
россиян богатыми и счастливыми. А получив либерализм, жить стало намного хуже. Тогда
заговорили об ускорении реформ, о еще большем либерализме. Но положение в стране продолжало ухудшаться. Причину видели в большом присутствии государства в экономике.
Хотя свободы было так много, что сам факт наличия государства смотрелся курьезно. Народ не может оторваться от своего прошлого ради чьего-то сомнительного удовольствия
сделать прыжок в неизвестное будущее.
Реформы в Китае, ФРГ после войны коренным образом преобразили эти страны потому, что там их проводили люди, которые имели силы, как говорил С.Соловьев, «крепко
держать лошадей при крутом спуске». Это были умудренные опытом специалисты своего
дела, болеющие за страну и народ, живущие своим умом, работающие на благо, а не во вред
Отечеству.
Начало реформ, в нашей стране, было окружено ярким романтическим ореолом. Не
создав новую систему производственных отношений, в спешном порядке разрушалась старая. Образовался вакуум власти – развал государственной дисциплины, необязательность
исполнения законов. Распадались хозяйственные связи. Быстро снижался жизненный уровень населения. Частная собственность создавалась не ради ее полезности для общества, а
для обогащения приближенных к власти лиц, которые в сказочно короткое время превратиЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, №4(37), 2018

9

Аграрная политика и государственное регулирование в АПК
лись в миллиардеров, а великая Страна – в нищенку, просящую у Запада продовольственное
подаяние.
Б.Ельцин в Послании Федеральному Собранию в 1999 г. сказал, что скоро десять лет,
как страна вышла на тропу реформ [8]. «Самое время определиться, оценить достигнутое,
стряхнуть все ложное и пустое, собраться с силами и двинуться вперед... Завершается десятилетие, ознаменованное возвращением России на магистральный путь мирового развития.
Это – путь, неразрывно связанный с демократией и рыночной экономикой. За прошедшие
годы экономика нашей страны приобрела многие цивилизованные черты. Это и свободные
цены, и единый валютный курс, и доминирование негосударственной собственности... В
связи с тяжелым экономическим положением широко распространилось мнение, что все эти
годы страна шла неверной дорогой, что необходима смена курса... Однако есть уверенность, что большинство россиян, даже те, кто сегодня оказался в трудной, критической ситуации могут ощутить то положительное, что принесли перемены».
В чем же положительность реформ, а в чем ложное и пустое? За годы реформ жизненный уровень общества упал, развитие прервано, все передовое вычеркнуто из жизни.
Нужны десятки лет, чтобы опомниться. При этом анализ результатов реформ безмолвствует, а социологический смысл их продолжает оставаться темным. Реформой завладел политический идеализм, который мешает правильному ее пониманию. В этих условиях даже отдельные скромные достижения реформы кажутся чем-то недостижимым по смелости и широте размаха. Оно и понятно, ведь говорят же: «чем ночь темней, тем звезды ярче». Политический небосклон в 90-х годах был до такой степени темен, что даже мелкие звезды загорались блеском крупных светил, и к этому обманчивому блеску с тревогой устремлялись
взоры огромного большинства сознательных людей, иначе и быть не может. Не может общество жить без путеводных огней.
Политический идеализм использовал те немногие элементы демократизма и идейного увлечения, которые лежали в основе реформы. Он сделал из них своего рода знамя, которое реяло над российским обществом. Под этим знаменем осуществлялся слом государственного строя коренным образом менялись социально-экономические отношения. До абсурда была доведена самостоятельность регионов. Президент обнародовал свою «теорию»
нового государственного устройства, суть которой состояла в том, что права не спускаются
сверху, а берутся низами, причем – в объеме, который сам субъект федерации сочтет необходимым. Это подтолкнуло Россию к раздроблению на национально-территориальные
квартиры.
В Татарстане Б.Ельцин заявил, что он будет всемерно поддерживать любую форму
суверенитета республики, что «РСФСР возьмет в свою компетенцию столько ваших прав,
сколько вы сами решите делегировать». Татарстан не преминул этим воспользоваться и
взял суверенитета столько, сколько мог. М.Шаймиев писал: «Волжская Булгария уже тысячу с лишним лет назад считалась крупнейшим государством Восточной Европы, впрочем,
как и возникшее затем Казанское Ханство. Народ, обладавший своей государственностью
никогда не смирится с еѐ утратой. Провозгласив свой суверенитет, Татарстан не только восстановил историческую справедливость, но и создал предпосылки для перспективных задач... Наш народ, сделавший свой исторический выбор в 1992 году, никогда от него не откажется». Впоследствии принцип «Глотай, кто сколько может» стали реализовывать практически все автономные республики, а вслед за ними начали продвигать верховенство собственных законов над федеральными автономные округа и области. С тем, чтобы отвлечь
народ от экономических проблем, стали разыгрывать национальные карты. Ослабление государственного управления породило анархию, неуправляемость, безвластие. Оказались
разрушены десятилетиями формировавшиеся межрегиональные экономические отношения,
специализация, система кооперации и интеграции производства, единый продовольственный рынок. Это неизбежно вело к обвальному спаду производства, снижению его эффективности.
Нельзя не сказать и о взращенной реформаторами криминальной системе. О ней говорил Б. Ельцин в послании Федеральному Собранию. По его словам, криминальный мир
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объявил войну государству, растет уличная преступность, преступные группировки тратят
огромные средства на подкуп чиновников, на прямое продвижение своих представителей в
выборные органы власти. «Криминальные группировки, – говорил он, – уже настолько
сильны, что способны реально влиять на положение дел в целых регионах и отраслях экономики, в том числе ключевых. И наибольший интерес у них вызывает топливноэнергетический комплекс и банковский бизнес». «Продолжает нарастать волна преступлений в кредитно-финансовой деятельности... Это уже не просто финансовые махинации, а
преступления против безопасности государства». «Благоприятными условиями для развития организованной преступности являются разветвленные коррумпированные связи в органах власти. Расширение «теневого» сектора экономики и рост капиталов криминальных
структур неизбежно ведут их к борьбе за власть, к стремлению влиять на политические и
управленческие решения».
Только слепой не видел разрушительность такой аграрной авантюры. Ускоренная
фермеризация, разрушение колхозов и совхозов нанесли сельскому хозяйству огромный
ущерб. Экономика страны стала одной из самых неэффективных в мире; затраты энергоресурсов на единицу ВВП в 5 с лишним раз выше, чем в Европе.
Государство было отстранено от разработки планов-прогнозов и по существу не допускалось к регулированию экономических отношений, хотя мировой опыт свидетельствует
о том, что общество, лишенное будущего, – больное общество, что в переходный период,
особенно в период анархии и беспредела, роль государственного регулирования экономики
резко возрастает. В нашей стране не стало ни плана, ни рынка.
Внедрение монетаристской модели обвалило аграрную экономику. Ускоренно разрушалась социальная сфера села: снизилась производительность труда, усилилась поляризация города и деревни, ухудшились условия жизни крестьян; молодежь побежала из села;
государственная помощь отрасли практически прекратилась.
В первой программной статье «Россия на рубеже тысячелетий» В.Путин писал:
«Россия переживает один из самых трудных периодов в своей многовековой истории. Пожалуй, впервые за последние 200-300 лет она стоит перед лицом реальной опасности оказаться во втором, а то и третьем эшелоне государств мира» [9].
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Аннотация. В статье рассмотрены основные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие цены и ценовые отношения в АПК в современных рыночных условиях, приведены сферы государственного регулирования цен, обоснованы направления совершенствования ценовых отношений в АПК.
Abstract. The article describes the main regulatory legal acts of the Russian Federation, concerning prices and price
relations in agroindustrial complex in modern market conditions, it gives the spheres of state price regulation, justifies
the directions for improving price relations in AIC.
Ключевые слова: цены, ценообразование, нормативное правовое регулирование, прямое и косвенное регулирование, государственная поддержка, агропромышленный комплекс.
Keywords: prices, pricing, legal regulations, direct and indirect regulation, state support, agroindustrial complex.
Основные положения: - проанализированы основные нормативные правовые акты, заложившие основу рыночного ценообразования в Российской Федерации, в том числе содержащие понятие категории «рыночная
цена»;
-рассмотрены основные инструменты и сферы государственного регулирования цен в современных условиях;
- изучены особенности нормативного правового регулирования цен в АПК России;
- предложены направления по совершенствованию ценовых отношений в АПК.

Введение. Ценообразование - один из сложнейших экономических процессов, который
направлен на формирование и изменение цен, их уровней, соотношений и структуры. В нем
пересекаются интересы производителей и потребителей, государства и населения.
Цены являются важнейшим элементом экономического механизма АПК. Цена в системе экономических взаимоотношений является не только инструментом, но и объектом государственного регулирования воспроизводственного процесса. Ценовые отношения включают в себя отношения экономических субъектов, которые возникают на стадии обмена процесса воспроизводства в результате купли и продажи продукции и услуг [1]. Эти отношения
выражаются через устанавливаемые цены и тарифы.
Необходимость государственного регулирования процессов ценообразования на рынке аграрной продукции обусловлена зависимостью сельского хозяйства от природных условий, сезонностью производства, и, соответственно, высокой волатильностью цен; преобладанием монополий в ресурсообеспечивающих и перерабатывающих отраслях. Таким образом,
основные принципы формирования ценовых отношений в АПК должны базироваться, в первую очередь, на том, что агропромышленный комплекс является сложной многоотраслевой
системой с многосторонними производственно-экономическими и социальными связями,
при этом существенно зависящей от природно-климатических факторов.
В плановой экономике основная часть сельскохозяйственной продукции реализовывалась по государственным закупочным ценам, они были основой системы цен в отрасли и
формировались на базе затрат колхозов и совхозов, дифференцировались по зонам, а с помощью надбавок, выплачиваемых преимущественно низкорентабельным и убыточным предприятиям, еще и по группам хозяйств. Вместе с тем около 20% продукции продавалось по
договорным ценам и ценам колхозного рынка [2].
В настоящее время в условиях рынка государственное регулирование цен ограничено,
тем не менее, оно остается возможным и является одним из объектов повышенного внимания.
Методы. Методологическую основу исследования составили нормативные правовые
акты, регулирующие цены и ценовые отношения в условиях рыночной экономики, в том
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числе в агропромышленном комплексе России. Основными методами исследования явились
сравнительно-правовой, анализ, системный подход.
Результаты. В Российской Федерации рыночное ценообразование действует с 1992 г.
Его основы были заложены Указом Президента РФ от 3 декабря 1991 года №297 «О мерах по
либерализации цен», в соответствии с которым осуществлен переход на регулирование цен и
тарифов посредством спроса и предложения на рынке. Таким образом, хозяйствующие субъекты получили право самостоятельно определять условия взаимодействия между собой [3].
Понятие «рыночная цена» закреплено в п.4 ст. 40 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которому таковой признается цена, сложившаяся при взаимодействии
спроса и предложения на рынке идентичных (однородных) товаров, то есть имеющих сходные характеристики, в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях. При этом
цена считается соответствующей уровню рыночных цен пока не доказано обратное. В том
случае, если в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть, оплачено по цене, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары. Понятие рыночной
цены отражено также в ст. 3 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в соответствии с которой под рыночной понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден
на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какиелибо чрезвычайные обстоятельства.
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года №239 «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», принятое во исполнение Указа Президента от 28 февраля 1995 года. № 221, также ограничило роль государства в установлении фиксированных и предельных цен, надбавок, предельных коэффициентов изменения цен, предельного уровня рентабельности, декларирования повышения цен на
все виды продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг. Данное положение относится ко всем хозяйствующим субъектам независимо
от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.
При этом отметим, что на первых этапах трансформации экономических отношений
государством предпринимались меры по регулированию цен на некоторые продукты. Так,
например, Постановлением Совета Министров от 21 сентября 1993 года №928 «О порядке
определения цены на хлеб» устанавливались закупочные цены зерна на производство муки и
хлебопечения. Однако в дальнейшем были внесены поправки, согласно которым в качестве
основы цен на хлеб стали использоваться фактические цены на зерно, закупаемое для производства.
В новых экономических условиях важнейшим аспектом рыночных отношений стал
вопрос правильности применения цен. В этих целях Налоговым кодексом РФ установлен ряд
случаев, когда налоговый орган вправе проверять правильность их применения. К таковым
относятся, например, сделки между взаимозависимыми лицами или сделки с отклонением
более чем на 20 процентов в сторону повышения или в сторону понижения от уровня цен,
применяемых налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам в пределах непродолжительного периода времени и др. (п.2 ст. 40 НК РФ).
В целях недопущения роста цен на продукты питания Федеральная антимонопольная
служба (далее - ФАС) осуществляет тесное информационное взаимодействие с производителями и импортерами сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, их профессиональными объединениями. Оно заключается в сборе информации о существенном повышении сельскохозяйственными производителями оптово-отпускных цен на закупаемое предприятием сельскохозяйственное сырье, а также о значительном повышении переработчиками
сельскохозяйственного сырья цен на производимую продукцию (письмо ФАС от 28 августа
2014 года №ИА/34736/14).
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В то же время существуют исключения в части регулирования цен. Так, на продукцию
производственно-технического назначения и товары народного потребления и услуг, входящие в отдельный перечень, где установлены перечни конкретных видов продукции и услуг,
цены (тарифы) подлежат государственному регулированию. Это положение также находит
свое отражение в Гражданском кодексе Российской Федерации. Согласно ч.2 п.1 ст.424 ГК
РФ, в ряде отраслей в предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и тому подобное), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на
то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.
В настоящее время государственное регулирование цен осуществляется в сфере естественных монополий и в отношении социально значимых товаров и услуг. Данные отрасли
регулируются следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 17 августа 1995 года №147-ФЗ «О естественных монополиях»;
Федеральный закон от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;
Федеральный закон от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств»;
Федеральный закон от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и др.
Например, регулирование цен на лекарственные препараты для медицинского применения в рамках Федерального закона от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» осуществляется путем установления Правительством РФ предельных отпускных цен производителей на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов и ограничения оптовых и розничных надбавок. Для всех препаратов, попавших в этот список, производитель обязан регистрировать цены на них в реестре
предельных отпускных цен. Продавать лекарство дороже производитель не имеет права.
Государственное регулирование цен может осуществляться как на федеральном уровне (регулирование цен на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляет Правительство РФ и федеральные органы исполнительной власти), так и на региональном (полномочия по регулированию цен и тарифов делегированы органам исполнительной власти субъектов РФ). Государственное регулирование цен может осуществляться путем установления:
твердой (фиксированной) цены; предельного уровня цены; коэффициентов к цене; иным
способом. При этом Кодексом об административных правонарушениях предусмотрены
санкции за завышение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому
подобного) на продукцию, товары либо услуги предельных цен (тарифов, расценок, ставок,
платы и тому подобного), завышение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам,
расценкам, ставкам и тому подобному), а по табачным изделиям завышение и максимальной
розничной цены, указанной производителем на каждой потребительской упаковке (пачке)
(ст. 14.6 КоАП РФ).
Что касается агропродовольственного рынка страны, то проблема совершенствования
ценовых отношений в АПК была и остается весьма актуальной. В целях стабилизации ценовой ситуации в разное время применялись различные механизмы. Так, п.2 ст. 10 Федерального закона от 14 июля 1997 года №100-ФЗ «О государственном регулировании агропромышленного производства» было зафиксировано понятие гарантированных цен. Указывалось,
что гарантированные цены на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие
применяются в случае, если средние рыночные цены ниже гарантированных, а также при
реализации сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия непосредственно государству. Необходимость данного регулирования была обусловлена значительным диспаритетом цен в АПК, который сложился в 1990-е годы между 1 и 2 сферами АПК.
ЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, №4(37), 2018

14

Аграрная политика и государственное регулирование в АПК
Учитывая это, в 1999 г. было принято Постановление Правительства Российской Федерации №295 «О ценовой политике в сфере агропромышленного производства», где предусматривались конкретные шаги по корректировке ценовой политики. В 1999 г. Государственной Думой был принят федеральный закон «О паритете цен на сельскохозяйственную и
промышленную продукцию (услуги), используемую в сельском хозяйстве, и компенсации
потерь в связи с его нарушением». Данным законопроектом предусматривалась частичная
компенсация потерь в связи с нарушением паритета цен в 1991 – 1998 годах. Однако он так и
не был одобрен Советом Федерации. Фактически данные меры не были реализованы.
Современные мероприятия, относящиеся к ценовым отношениям в агропромышленном комплексе закреплены в Федеральном законе от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». Так, в соответствии со ст.5 названного закона государственная
аграрная политика предусматривает наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную
продукцию, сырье и индексом цен (тарифов) на промышленную продукцию (услуги), используемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, и поддержание паритета индексов таких цен (тарифов). Помимо этого данным законом закреплены инструменты поддержки уровня цен на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: закупочные и товарные интервенции. Закупочные интервенции осуществляются в том случае,
когда рыночные цены на сельскохозяйственную продукцию опускаются ниже уровня, установленного для проведения закупочных интервенций, а товарные – в случае недостатка на
рынке сельскохозяйственной продукции и повышения рыночных цен сверх уровня, установленного для проведения товарных интервенций.
Меры по регулированию экономического положения хозяйствующих субъектов на
рынке могут быть как ценовыми, так и неценовыми, то есть финансовыми, включающими в
себя бюджетную, налоговую, кредитную, страховую и таможенно-тарифную составляющие.
Они являются косвенными формами устранения диспропорций в межотраслевом обмене.
Именно данные меры послужили основой Государственных программ развития сельского
хозяйства, сначала на период 2008-2012 гг., затем на 2013-2020 гг. [4].
Кроме этого, в целях совершенствования механизмов регулирования цен в рамках
свободного рыночного ценообразования было принято постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года №530, которым определены правила установления
предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Их установление осуществляется в том случае, если в течение 30 календарных дней подряд рост розничных цен на продовольственные товары
составит 30 и более процентов. Указанное ограничение может быть установлено сроком не
более чем 90 календарных дней. Данные полномочия Правительству Российской Федерации
предоставляет п.5 ст.8 Федерального закона от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
Постановлением Правительства РФ №530 определен перечень отдельных видов продовольственных товаров, в отношении которых может устанавливаться предельно допустимая розничная цена: говядина (кроме бескостного мяса); свинина (кроме бескостного мяса);
баранина (кроме бескостного мяса); куры (кроме куриных окорочков); рыба мороженая неразделанная; масло сливочное; масло подсолнечное; молоко питьевое; яйца куриные; сахарпесок; соль поваренная пищевая; чай черный байховый; мука пшеничная; хлеб ржаной, ржано-пшеничный; хлеб и булочные изделия из пшеничной муки; рис шлифованный; пшено;
крупа гречневая – ядрица; вермишель; картофель; капуста белокочанная свежая; лук репчатый; морковь; яблоки.
Необходимо учитывать, что ценовая политика является составной частью аграрной
политики и находится в зоне постоянного внимания не только национальных органов управления, но и международных организаций, которые обеспечивают режим свободной конкуренции в международной торговле. Как правило, при этом стержнем ценовых отношений явЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, №4(37), 2018
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ляется их адекватность конъюнктуре рынка. В то же время допускаются и меры прямого и
косвенного регулирования цен.
С 2015 г. Российская Федерация функционирует в рамках Евразийского экономического союза. В Приложении №19 к Договору о Евразийском экономическом союзе по данному вопросу содержатся следующие положения.
Введение государственного ценового регулирования на товарных рынках, не находящихся в состоянии естественной монополии, осуществляется в исключительных случаях, к
которым относятся чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, соображения национальной безопасности, при условии, что возникшие проблемы невозможно решить способом,
имеющим меньшие негативные последствия для состояния конкуренции.
В качестве временной меры государства-члены могут вводить государственное ценовое
регулирование на отдельные виды социально значимых товаров на отдельных территориях
на определенный срок. По одному виду социально значимого товара на отдельной территории он не может превышать 90 календарных дней в течение 1 года. Этот порядок не применяется к государственному ценовому регулированию всех услуг, включая услуги субъектов
естественных монополий, а также к сфере государственных закупочных и товарных интервенций. То есть он не применяется к случаям государственного ценового регулирования на
следующие товары: природный газ; сжиженный газ для бытовых нужд; электрическая и тепловая энергия; водка, ликероводочная и другая алкогольная продукция крепостью свыше 28
процентов (минимальная цена); этиловый спирт из пищевого сырья (минимальная цена); топливо твердое, топливо печное; продукция ядерно-энергетического цикла; керосин для бытовых нужд; нефтепродукты; лекарственные препараты; табачные изделия.
Решение о необходимости отмены государственного ценового регулирования принимается Комиссией, если данное регулирование приводит или может привести к ограничению
конкуренции, в том числе созданию барьеров входа на рынок; сокращению на таком рынке
числа хозяйствующих субъектов (субъектов рынка), не входящих в одну группу лиц.
Таким образом, действующая нормативная правовая база формирования и развития
ценовых отношений, в том числе в аграрном секторе экономики России позволяет сделать
вывод о том, что ценовая политика на федеральном уровне остается последовательно либеральной. При этом на различных этапах формирования новых экономических отношений государством предпринимались попытки регулирования ценовых пропорций в АПК и компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям потерь, связанных с ростом цен в
Iсфере АПК, а также путем установления уровней предельных цен на закупаемую сельскохозяйственную продукцию.
Обсуждение. Применение косвенных методов регулирования рынка позволило создать благоприятные условия для функционирования АПК. Пятый год подряд наблюдается
рост продукции сельского хозяйства, за пять последних лет прирост продукции составил
20,6%. Существенно снизилась доля импорта продовольствия в товарных ресурсах розничной торговли. Почти по всем продуктам, кроме молочных, достигнуты пороговые значения
Доктрины продовольственной безопасности [5].
Однако в последние годы наблюдается существенное сокращение доходов товаропроизводителей, обусловленное снижением цен реализации. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. в
целом цены сельхозпроизводителей снизились на 2,3%. По отдельным видам сельскохозяйственной продукции падение цен было более существенным. По зерновым культурам, таким
как пшеница, кукуруза, ячмень снижение цен составило 17%, 15% и 12%, соответственно.
Средние цены производителей на семена подсолнечника и сахарную свеклу упали почти на
22%. В результате, сельхозтоваропроизводители потеряли только при реализации пшеницы,
семян подсолнечника и сахарной свеклы около 120 млрд руб., что составляет почти половину государственной поддержи выделяемой на отрасль. Это обуславливает необходимость
разработки механизмов поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в случае
значительных колебаний цен на рынке.
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Зарубежный опыт регулирования ценовой ситуации на агропродовольственном рынке
показывает, что практически все развитые страны мира активно внедряют различные стабилизационные механизмы. Так, в США действует несколько механизмов, направленных на
ценовое регулирование в аграрной сфере. Один из них предполагает «сбытовой заем», который может получить фермер под залог широкого круга продукции в Товарно-кредитной корпорации по установленным минимальным гарантированным ценам. Указанный механизм
закреплен в законе о сельском хозяйстве США (Agriculturalactof 2014).
Для выравнивания ценовых соотношений в АПК требуется создание механизмов совершенствования ценовых отношений в рыночных условиях адекватных развитию отраслей
и обеспечивающих устойчивость и выравнивание условий воспроизводства во всех сферах
АПК. Представляется, что подобные механизмы целесообразно включить в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. Это создаст дополнительные условия для устойчивого развития сельскохозяйственного производства. В то же время требуется
уточнение органической взаимосвязи ценообразования и других направлений совершенствования экономического механизма в целях сбалансированного и пропорционального развития
АПК.
При этом ценовое регулирование должно учитывать и платежеспособный спрос населения на продовольствие. Так, существенное отставание платежеспособного спроса на продовольственные товары может спровоцировать кризис перепроизводства сельскохозяйственной продукции, а в последующем – значительный спад производства. Превышение платежеспособного спроса в условиях ограниченности производственной базы приведет к дефициту
продовольствия, к расширению спекуляций и перекачиванию средств в сферу оборота.
Заключение. Проведенный анализ показал, что в настоящее время в Российской Федерации сформировалась достаточно обширная база нормативного правового регулирования
цен. Большое внимание уделяется вопросам цен и ценовых отношений в АПК, при этом в
качестве основных элементов регулирования воспроизводства используются финансовые
инструменты. Ценовая неустойчивость на рынке АПК подтверждает потребность активной
ценовой политики со стороны государства. В долгосрочном периоде для обеспечения благоприятных условий развития аграрной отрасли требуется разработка адекватных механизмов
защиты сельскохозяйственных товаропроизводителей от ценовых колебаний.
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УДК 332.2:004:581.1.045
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО АДАПТАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ К ДОЛГОВРЕМЕННЫМ
КЛИМАТИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ
Сиптиц Станислав Оттович, д.э.н., заведующий отделом ВИАПИ им. А.А. Никонова –
филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, г. Москва, Россия, тел.: 8 (495) 628-59-42,
е-mail: siptits@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме учета фактора изменения климата в планах социальноэкономического развития регионов в долгосрочной временной перспективе. Адаптация региональных агропродовольственных систем к долговременным климатическим изменениям представляет собой управляемый процесс изменения характеристик систем земледелия, целью которого является максимально эффективное использование меняющихся климатических и, прежде всего, гидротермических условий.
Abstract.. The article is devoted to the actual problem of mainstreaming the climate change factor in the plans of socioeconomic development of the regions in a long-term vision. The adaptation of regional agro-food systems to long-term
climate change is a controlled process of changing the characteristics of farming systems which is aimed to make the
most of changing climatic and, above all, hydrothermal conditions.
Ключевые слова: агропродовольственная система, регион, эффективность, устойчивость, информационноаналитическая система, оптимизация, математическая модель.
Keywords: agro-food system, region, efficiency, sustainability, informational analytical system, optimization, mathematical model.
Основные положения: - в настоящее время общепринятым методом прогнозирования климата является
мультимодельный ансамблевый, интегрирующий результаты от применения четырех известных классов моделей;
- воздействие изменений климата на результаты сельскохозяйственного производства в России могут быть
весьма существенными, а сам климатический фактор и порождающиеся им риски должны найти свое отражение в процедурах стратегического планирования;
- выделенные и обоснованные стратегические позиции в части адаптации сельского хозяйства к климатической динамике составляют базу для разработки соответствующих частей (подпрограмм) Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.

Введение. Состояние и уровень развития сельского хозяйства любой страны зависит
от множества факторов, среди которых ведущую роль, безусловно, играют почвенноклиматические условия. Климатические изменения, характерное время которых исчисляется
многими столетиями, тем не менее, происходят, и мы являемся их свидетелями.
Методы. Для прогноза климатической динамики разработаны и применяются разнообразные математические модели. По данным доклада об изменениях климата и их последствий на территории РФ, существуют четыре класса климатических моделей: от простых моделей малой размерности до сложным динамических моделей, описывающих общую циркуляцию атмосферы и океана (МОЦАО – модели) [1]. Не углубляясь в проблему количественного описания эволюции климатической системы Земли, отметим, что в настоящее время
общепринятым методом прогнозирования климата, является мультимодельный ансамблевый, интегрирующий результаты от применения моделей из всех перечисленных классов.
Результаты. На рисунке 1 и в таблице 1 приведены результаты прогнозирования изменений гидротермических условий на территории Российской Федерации.
В силу имеющих место неопределенностей прогнозирования климатической динамики рассматриваются два основных сценария потепления: аридный и гумидный. При реализации первого сценария вероятны падения урожайности основных сельскохозяйственных
культур. Соответствующие оценки, заимствованные из того же источника, приведены в таблице 2.
Таким образом, воздействие изменений климата на результаты сельскохозяйственного
производства в России могут быть весьма существенными, а сам климатический фактор и
порождающиеся им риски должны найти свое отражение в процедурах стратегического планирования.
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Рис. 1 - Изменения среднегодовой приповерхностной температуры, осредненной по
территории России (температура воздуха в отклонениях от средних за 1961-1990 гг.)
Источник: Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской
Федерации. Том I. Изменения климата. М. 2007.

Таблица 1 - Изменения осадков и межмодельные стандартные отклонения зимой и летом к
2011– 2030 гг. и к 2041–2060 гг., pасcчитанные для федеральных округов и крупных регионов
России по ансамблю из 16 моделей МОЦАО, %

Северо-Западный (запад)

2011 -2030 гг.
Зима
Лето
2 ±6
6±4

2041-2060 гг.
Зима
Лето
14 ±6
4±7

Центральный
Приволжский
Южный

4± 5
3 ±4
3 ±4

-5 ±8
1±6
-3±7

11 ±7
11 ±8
5±7

-8 ±9
-0 ± 8
-11 ± 12

6± 5
6±4
10 ±9
9± 6
5± 5
8± 5
10 ±5
9± 7
10± 10
4±3
7±4
10 ±3
6±3

4±4
0 ±5
4±5
1 ±3
3±5
1 ±2
4±5
2±5
1 ±3
1 ±4
1±1
3 ±3
2±1

17 ±8
13 ±8
25 ± 10
19 ±9
15 ±8
17 ±9
24 ±8
17 ±8
16 ±9
11 ±5
16 ±8
19 ±7
14 ±5

6 ±6
-0 ±6
7±5
5±4
5±8
3 ±4
7±5
7±7
5±4
1 ±5
4±3
6±4
4±3

Федеральный округ или крупный регион

Северо-Западный (восток)
Уральский (юг), Сибирский (юго-запад)
Сибирский (север)
Сибирский (юго-восток)
Уральский (север)
Сибирский (центр и юг)
Дальневосточный (северо-запад и центр)
Дальневосточный (северо-восток)
Дальневосточный (юго-восток)
ЕТР
Западная Сибирь
Восточная Сибирь
Россия

Примечание. Жирным шрифтом выделены значения, в которых стандартное отклонение меньше среднего
изменения.
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Таблица 2 - Ожидаемые изменения урожайности сельскохозяйственных культур
в первой половине XXI века при аридном потеплении, %
Годы
Регион
2010
2020
2030
2040
2050
2010
2020
2030
2040
Зерновые культуры
Кормовые культуры
Северный
СевероЗападный
Центральный
Волго-Вятский
Черноземный,
центр
Поволжье,
север
Поволжье,
юг
СевероКавказский
Уральский
ЕТР

2050

4,8
4,0

7,1
7,9

6,6
8,2

6,3
10,5

9,1
9,2

5,6
8,1

6,0
13,3

14,5
17,4

18,4
21,6

17,9
22,9

-1,9
-5,6
-6,9

-0,8
-6,8
-14,1

0,2
-5,2
-19,1

-1,3
-8,2
-26,9

-6,7
-13,0
-34,0

1,0
0,9
-7,2

3,4
2,8
-7,5

5,0
4,1
-12,4

4,6
3,2

-0,7
-0,9

-19,3

-24,9

-12,9

-13,3

-13,9

-27,4

-40,0

-1,5

-2,6

-4,1

-9,6

-22,9

-3,0

-1,3

2,2

1,0

3,1

-8,0

-8,7

-9,0

-11,5

-12,5

-22,1

-23,8

-26,4

-25,9

-19,0

-12,7

-14,4

-17,1

-21,3

-24,9

-14,2
-8,1

-15,9
-8,6

-19,0
-9,3

-26,4
-13,2

-32,0
-17,0

-1,5
-2,0

-0,4
-1,0

0,5
-0,4

-1,5

-10,1

-2,1

-7,4

Существующая Климатическая доктрина предусматривает разработку комплекса мер
по адаптации сельскохозяйственного производства к климатическим изменениям, целью которого является как уменьшение негативных социально-экономических эффектов, так и использование возникающих преимуществ [2]. В соответствие с Климатической доктриной
«Стратегической целью политики в области климата является обеспечение безопасного и устойчивого развития Российской Федерации, включая институциональный, экономический,
экологический и социальный, в том числе демографический, аспекты развития в условиях
изменяющегося климата и возникновения соответствующих угроз».
В Комплексном плане реализации Климатической доктрины Российской Федерации
на период до 2020 года предусматривается «…разработка и реализация мер по адаптации к
изменениям климата, включая учет фактора изменения климата в среднесрочных и долгосрочных планах социально-экономического развития регионов и муниципальных образований, а также соответствующих секторов хозяйственной деятельности».
Воздействие климатического фактора и реакцию на него сельского хозяйства региона
целесообразно рассматривать в рамках системы, включающей производителей сельскохозяйственной продукции, региональных органов управления АПК, подсистемы информационноконсультационного обслуживания.
Из всего разнообразия прогнозируемых последствий изменения климата наибольшее
влияние на сельскохозяйственное производство оказывают устойчивые тренды гидротермических условий: суммы осадков (годовых или теплого периода), суммы температур (годовых, периода вегетации), что приводит к смещению границ природно-климатических зон.
Обсуждение. В соответствие с приведенной на рисунке 2 структурной схемой адаптация АПС регионов России к долговременным климатическим изменениям представляет собой управляемый процесс изменения характеристик региональных систем земледелия, целью
которого является максимально эффективное использование меняющихся климатических и,
прежде всего, гидротермических условий на территории Российской Федерации. Рассмотрим
контуры управления данным процессом. Прогнозные характеристики климата формируются
научными организациями в рамках технологии мультимодельного ансамблевого подхода.
Они служат исходной информацией, которую необходимо учитывать органам управления
при разработке стратегии климатической адаптации. Будучи частью общей стратегии развития сельского хозяйства на федеральном уровне, подсистема климатической адаптации
должна учитывать полный набор факторов, которые можно использовать в качестве адаптивных инструментов. В их число могут входить следующие элементы:
ЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, №4(37), 2018

20

Вопросы методологии экономических исследований
 синхронизация размещения производства растениеводческой и животноводческой
продукции с темпами изменения климата;
 управление селекционно-генетическими процессами для удовлетворения потребностей отраслей растениеводства и животноводства в меняющихся условиях;
 создание систем водных и иных) мелиораций;
 разработку систем ведения сельского хозяйства с учетом меняющейся зональности;
 трансформация системы хранения и подработки сельскохозяйственной продукции;
 обеспечение адекватного уровня технологического развития отраслей сельского
хозяйства;
 развитие ИКС и корректировка ее функций в направлении учета проблематики
климатической адаптации;
 минимизация рисков утраты продовольственной независимости в новых условиях
и др.
Научные организации РАН

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Прогноз
климатических
характеристик
региона

Органы управления АПС
региона

Стратегии
климатической
адаптации АПС
региона

Механизмы реализации стратегии климатической адаптации
АПС региона

Проблемно ориентированные
мероприятия Госпрограммы

Проблемноориентированные функции
ИКС

Региональные производители сельскохозяйственной
продукции

Мониторинг адаптивных реакций производителей
сельскохозяйственной продукции

Рис. 2 - Структурная схема взаимодействия основных сущностей в рамках рассматриваемой
концепции климатической адаптации региональных АПС
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Выделенные и обоснованные стратегические позиции в части адаптации сельского хозяйства к климатической динамике составляют базу для разработки соответствующих частей
(подпрограмм) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. При этом возникает
трудно разрешимая проблема распределения ограниченных ресурсов по стратегическим направлениям подсистемы климатической адаптации. Относительная важность этих направлений может быть установлена путем работы с экспертным сообществом и использована в распределительных задачах. Результатом решения такой задачи является проблемноориентированные мероприятия госпрограммы и набор проблемно-ориентированных инструментов ИКС.
На региональном уровне процесс адаптации к долговременным климатическим изменениям можно себе представить в виде последовательности шагов по проектированию систем ведения сельского хозяйства на локальных территориях, в результате чего будут изменены свойства АПС, такие как набор возделываемых сельскохозяйственных культур, их сортов
и гибридов, набор отраслей животноводства с обоснованием породного состава, отраслевая
структура регионального сельского хозяйства, потребности в ресурсах с учетом трансформационных затрат и пр.
Переход от исходного состояния регионального сельского хозяйства к состоянию,
адекватному новым климатическим реалиям представляет собой проект, имеющий время начала реализации и продолжительность его осуществления. Если учесть, что характерное
время трансформации региональной АПС существенно меньше рассматриваемого периода
климатических изменений, то процедура корректировки ее свойств должна производиться
многократно. Это обстоятельство должно найти свое отражение и на теоретикометодологическом уровне, на котором необходимо рассмотреть динамический вариант
трансформации структуры растениеводческих (прежде всего) отраслей с установлением моментов перехода.
Важной составной частью адаптивного механизма является мониторинг состояний региональной АПС на интервалах времени ее функционирования. Структура системы мониторинга должна быть построена с учетом информационных потребностей процедуры оценки
параметров, которые будут необходимы для их корректировки на время жизни следующего
проекта трансформации. Таким образом, реализуется режим скользящего планирования, в
который встроен механизм адаптации к изменениям климата.
Заключение. Трансформация производственной структуры АПС региона под воздействием климатических изменений может быть сопряжена с существенными капитальными
затратами при необходимости в водных мелиорациях (орошение, осушение, системы двойного регулирования водного режима активного слоя почвы). В этом случае можно ожидать
возникновения синергетического эффекта от сочетания использования сортового материала
интенсивного типа с возможностями удержания почвенных влагозапасов в физиологически
оптимальных границах. К этому добавляется существенный рост эффективности использования минеральных и органических удобрений и, как следствие, высокие урожайности возделываемых культур, обеспечивающие короткие сроки окупаемости капитальных затрат на
строительство мелиоративных систем.
Климатические изменения и их разнонаправленное действие в разных регионах страны порождают существенные социально-экономические риски, которые индуцируются как
случайными факторами, так и процедурой принятия управленческих решений в условиях
большой неопределенности. Если погодно - климатические риски можно компенсировать
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инструментами агрострахования, то неадекватные и плохо обоснованные управленческие
решения не должны компенсироваться за счет товаропроизводителя. Таким образом, возникает общественная потребность в организации специализированного фонда для компенсации
неопределенностей, связанных с управленческими решениями.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
Папцов А.Г., Шеламова Н.А.
Глобальная продовольственная безопасность
в условиях климатических изменений
Изд-во РАН, 2018. - 132 с.
В монографии рассматриваются проблемы обеспечения глобальной продовольственной
безопасности в условиях изменения климата; анализируются факторы, способствующие увеличению продовольственных ресурсов; предлагаются меры адаптации мирового агропродовольственного комплекса к новым климатическим условиям, предполагающим нарастание
стихийных и антропогенных воздействий на мировой хозяйственный комплекс.
Тема проведенного исследования представляет собой комплексную междисциплинарную проблему, охватывающую экологические, экономические и социальные аспекты устойчивого развития всех стран мира. Проявляемые уже в настоящее время климатические изменения приведут к интенсификации глобального гидрологического цикла и вызовут заметные
региональные сдвиги. Из-за сложности климатических прогнозов, оценки возможных экономических последствий изменения климата неопределенны, но важны для выбора направлений развития экономики.
Издание будет полезным для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений, руководителей и специалистов в области экономической
безопасности.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы совершенствования принятия решений по определению эффективного и устойчивого размещения сельского хозяйства по регионам Российской Федерации с учетом глобального изменения климата на основе современных информационных технологий.
Abstract.. The article discusses the decision-making issues’ improvement to determine the effective and sustainable
distribution of agriculture in regions of the Russian Federation, in terms of global climate change, on the basis of modern informational technologies.
Ключевые слова: агропродовольственная система, регион, эффективность, устойчивость, адаптация, оптимизация.
Keywords: agro-food system, region, efficiency, sustainability, adaptation, optimization.
Основные положения: - основным инструментом для решения проблемы адаптации является информационная технология проектирования размещения и специализации сельского хозяйства, применение которой обеспечит реализацию целей проекта при изменяющихся в процессе развития агропродовольственной системы
условиях;
- модель размещения аграрного производства имеет двухуровневую иерархическую структуру: уровень АПК
России и уровень регионального АПК. Между ними находится связующий блок, позволяющий осуществлять
переход с одного уровня на другой. Решение задачи происходит в несколько этапов;
- разработанное инструментальное программное средство ИАС ЕАЭС позволяет производить прогнозные
оценки продовольственных потоков, конкурентных преимуществ в производстве и торговле сельскохозяйственным сырьем и продовольствием государств-членов ЕАЭС, а также может служить основой для проведения расчетов с помощью математических моделей.

Введение. Принимать обоснованные и адекватные решения при разработке и оценке
мер государственного регулирования без использования современных информационных технологий в настоящее время, значит терять конкурентоспособность национальной экономики.
Цифровизация позволяет оптимизировать достижение целей регулирования при изменяющихся в процессе развития экономических условиях.
Адаптация сельскохозяйственного производства к последствиям изменения климата в
условиях роста рисков на глобальных рынках продовольствия становится важнейшей предпосылкой успешного решения задачи обеспечения продовольственной безопасности, устойчивого развития АПК и сельских территорий.
Методы. Основным инструментом для решения проблемы адаптации является информационная технология проектирования размещения и специализации сельского хозяйства, применение которой обеспечит реализацию целей проекта при изменяющихся в процессе
развития агропродовольственной системы условиях. Разработка такой технологии предполагает систематизацию теоретических основ размещения сельского хозяйства по регионам
России с учетом биоклиматического потенциала территорий, включая модели и методы
формирования информационной базы исследования, создание типологии задач размещения
сельского хозяйства по регионам, разработку и апробацию экономико-математической модели для проведения вариантных расчетов по определению эффективного размещения [1].
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Информационно-аналитическая система «АПС-Регион» была разработана в отделе
системных исследований АПК ВИАПИ им. А.А. Никонова. Она включает в себя базу данных
для проектирования территориальных агропродовольственных систем, в которой содержится
ежегодно актуализируемая экономико-статистическая информация, характеризующая состояние АПК Российской Федерации за период с 1990 по 2017 годы, причем по каждому региону России в ней присутствует более 1000 показателей [1].
Результаты. Модель размещения аграрного производства имеет двухуровневую иерархическую структуру: уровень АПК России и уровень регионального АПК. Между ними
находится связующий блок, позволяющий осуществлять переход с одного уровня на другой.
Решение задачи происходит в несколько этапов. На первом этапе определяются потенциально возможные объемы производства каждого вида сельскохозяйственной продукции в регионе при соблюдении критериев экономической эффективности и экологической безопасности. На втором этапе определяются объемы потребления продукции сельского хозяйства
региона по видам, обеспеченные конечным спросом населения региона и существующими в
регионе производственными мощностями пищевой промышленности. На третьем этапе по
каждому региону строятся продуктовые балансы по основным агропродовольственным рынкам, определяются невязки по каждому продукту для каждого региона. На четвертом этапе
решается классическая задача размещения сельскохозяйственного производства на уровне
АПК России, где критерием оптимальности выступает минимум затрат на производство в
регионах и транспортировку между регионами всех видов произведенной и импортируемой
агропродовольственной
продукции [2, 3, 4].
Выходными данными расчетов являются рекомендуемые структурные параметры региональных систем земледелия, среди которых размеры и структура посевных площадей
сельскохозяйственных культур по регионам России. Информационная технология «АПСРегион» обладает многочисленными возможностями других существующих и уже применяемых современных информационных технологий при формировании целевых программ
развития. Отличительной особенностью ее является возможность оптимизации размещения
отраслей сельского хозяйства по регионам России с учетом природно-климатических данных. Изменение климатических параметров региональной АПС позволяет получить оптимальное размещение в новых условиях.
Однако, изменение размещения сельскохозяйственного производства вызывает изменение и ситуации на агропродовольственных рынках и, как следствие, существенные изменения в торговле сельхозпродукцией и в ее межрегиональных перевозках. Поэтому информационно-аналитическая система «АПС – Регион» была дополнена инструментальным средством для анализа объемов ввоза-вывоза сельскохозяйственной продукции между регионами
России «Инструментальное программное средство анализа потоков продовольствия», сокращенно «FoodStream».
Основные аналитические функции программы «FoodStream»:
- автоматизированный ввод данных из соответствующих открытых источников и статистических форм, находящихся на сайте Росстата;
- получение табличных форм любой выборки информации, включая объемы ввоза или
вывоза по видам сельскохозяйственной продукции в разрезе регионов-поставщиков и регионов-потребителей за последние десять лет;
- выполнение произвольных вычислительных операций над показателями, в том числе
анализ динамических рядов показателей ввоза-вывоза сельскохозяйственной продукции, индикаторов устойчивости ряда; группировка регионов по заданному алгоритму; составление
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рейтингов регионов для анализа сравнительной эффективности транспортных потоков продовольствия в региональных агропродовольственных системах, в том числе с использованием алгоритмов линейной оптимизации транспортной задачи;
- отображение исходных данных и полученных аналитических результатов на карте.
Программа «FoodStream» обновляется ежегодно с добавлением информации по новому году. Показатели для анализа сгруппированы по следующим направлениям:
- вывезено сельхозпродуктов сельскохозяйственными организациями за пределы Российской Федерации;
- вывезено сельскохозяйственных продуктов сельскохозяйственными организациями
за пределы республики (в составе России), края, области;
- ввезено сельскохозяйственных продуктов на территорию субъекта Российской Федерации от сельскохозяйственных организаций других субъектов Российской Федерации.
Виды продовольствия, доступные для анализа: зерно, картофель, масло растительное,
молоко и молочные продукты, овощи и бахчевые культуры, продукты переработки зерна,
сахар, скот и птица, фрукты, яйца пищевые.
Возможности, заложенные в данной информационной технологии, позволяют выполнять автоматизированную выборку данных, их аналитическую группировку, подготовку по
запросу пользователя картографического материала, исходя из информации, имеющейся в
базе.
Для целей обработки данных в инструментальном программном средстве
«FoodStream» имеется блок Аналитика. Основа этого блока - выполнение формализованных
запросов, определяемых пользователем, и представление результатов выполнения запроса на
экране в виде итоговой таблицы или карты регионов РФ с окрашиванием территории региона интенсивностью цвета в соответствии с величиной выбранного показателя. Построение
запросов самим пользователем позволяет проводить более вариативную обработку данных,
готовить аналитические отчеты.
Разработанное инструментальное программное средство анализа потоков продовольствия «FoodStream» позволяет оценивать межрегиональные продовольственные потоки, их
направление и объемы, а также может служить основой для расчетов оптимизационной
транспортной, гравитационной, энтропийной, информационной и других видов экономикоматематических моделей межрегиональной торговли агропродовольственной продукцией,
включая импортируемые и экспортируемые объемы.
Обсуждение. Размещение сельскохозяйственного производства находится под влиянием такого мощного фактора, как межгосударственная интеграция и торговые соглашения.
Со времени создания Таможенного Союза и дальнейшего развития интеграционных процессов уже в рамках Евразийского экономического союза накоплены статистические данные,
позволяющие анализировать и прогнозировать развитие торговли стран ЕАЭС и союза в целом с остальным миром. Однако интеграционные процессы имеют некоторые особенности
при математическом их моделировании. Аналитический инструментарий интегрирующихся
рынков сложнее, так как он требует понимания и представления экономики отдельных стран,
интеграционного пространства и мирового рынка. Необходимая база данных для анализа
торговли стран-членов ЕАЭС была разработана в отделе системных исследований проблем
АПК ВИАПИ им. А.А. Никонова [5, 6, 7].
Средство программной поддержки информационно-аналитическая система (ИАС)
ЕАЭС предназначено для решения аналитических задач, возникающих при оценке конкурентных преимуществ производства, внутренней и внешней торговли продовольствием гоЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, №4(37), 2018
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сударств-членов ЕАЭС. ИАС ЕАЭС реализовано в виде VisualBasicforApplications (VBA) –
приложения и состоит из информационной базы и управляющего модуля. Интерфейс программного средства – это набор меню, которые обеспечивают реализацию всех аналитических функций.
Разработанное инструментальное программное средство ИАС ЕАЭС позволяет производить прогнозные оценки продовольственных потоков, конкурентных преимуществ в
производстве и торговле сельскохозяйственным сырьем и продовольствием государствчленов ЕАЭС, а также может служить основой для проведения расчетов с помощью математических моделей. Перспективным развитием, обусловленным логикой системы, было бы
создание программного средства оптимизации размещения сельскохозяйственного производства с учетом природно-климатического фактора для стран ЕАЭС.
Заключение. Представленные информационно-аналитические системы могут быть использованы для решения проблемы анализа и проектирования мер аграрной политики в условиях глобального изменения климата, а также оценки ее эффективности в практике работы
Министерства сельского хозяйства РФ, в системе научно-исследовательских учреждений и
вузов аграрно-экономической специализации, в практике прогнозирования. Востребовано
использование данных ИАС и в практической деятельности бизнес-структур.
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ТАМОЖЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ САНКЦИЙ В УСЛОВИЯХ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Ковалев Виктор Евгеньевич, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Уральский
государственный экономический университет», г. Екатеринбург, Россия,
тел.: 8(343) 221-17-36, е-mail: kovalev@usue.ru
Аннотация. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является одним из крупнейших проектов региональной
экономической интеграции в современном глобальном мире. Исследования экономического взаимодействия
постсоветских стран в формате проекта Евразийской интеграции в условиях новых экономических, юридических, организационно-управленческих реалий является актуальной научной задачей. При этом, данная задача
представляется очень сложной с точки зрения методологических аспектов, так как ее решение затрагивает
междисциплинарную компоненту из разных отраслей знаний. Сегодня эффективное интеграционное взаимодействие ЕАЭС в сфере АПК является одной из главных задач согласованной агропромышленной политики,
концепция которой определена решением Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств от 29 мая 2013 г. №35. В статье сделана попытка рассмотреть влияние таможенной политики в условиях продовольственных санкций на эффективность реализации данной концепции.
Abstract. The Eurasian Economic Union (EAEU) is one of the largest projects of regional economic integration in the
modern global world. The study of the economic interaction on the post-Soviet countries in the format of the project of
Eurasian integration in terms of new economic, legal, organizational, and administrative realities is an urgent scientific
task. At the same time, this task is very difficult with regard to methodological aspects, since its solution involves an
interdisciplinary component from different branches of knowledge. Today, the effective integrational cooperation of
EAEU in the sphere of the AIC is one of the main tasks of the coordinated agroindustrial policy, the concept of which is
determined by the resolution of the Supreme Eurasian Economic council at the head of State level of May 29, 2013,
№35. The article attempts to consider the impact of customs policy in terms of food sanctions in the effectiveness of the
implementation of this concept.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, таможенная политика, продовольственные санкции
Keywords: Eurasian Economic Union, customs policy, food sanctions
Основные положения: - в настоящее время возник очень серьезный вопрос, на который есть много ответов, но
одного и, вероятно, единственно правильного быть просто не может: каким образом эффективно реализовать
санкционную политику на национальном уровне и стоит ли ее реализовывать в условиях отсутствия таможенных
границ между участниками ЕАЭС и поддержки этой политики со стороны остальных членов ЕАЭС?;
- Федеральная таможенная служба России обращает внимание, прежде всего, на два основных инструмента
по предотвращению реэкспорта санкционных продуктов на территорию нашей страны;
- таможенный эффект, связанный с механизмом реализации Россией политики продовольственных санкций на
национальном уровне в условиях, когда таможенные границы между странами, участвующими в Евразийской
интеграции, являются условными и таможенного контроля на внутренних границах партнеров по Евразийскому проекту не предусматривают, позволяет серьезным образом задуматься о будущем ЕАЭС.

Введение. В последние несколько лет Белоруссия превратилась в главного бенефициара введенного Россией эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из отдельных стран и регионов мира. Одной из причин сложившейся ситуации
является таможенный эффект, связанный с механизмом реализации Россией санкционной
политики на национальном уровне в условиях, когда таможенные границы между странами,
участвующими в Евразийской интеграции, являются условными и таможенного контроля на
внутренних границах партнеров по Евразийскому проекту не предусматривают.
До 2014 г. проблем, связанных с таможенной политикой и ее влиянием на национальные интересы стран Таможенного союза ЕврАзЭС в сфере АПК, действительно было не
очень много, а если эти проблемы и давали о себе знать, они были, в первую очередь техническими, нежели системными. Когда появилось первое Постановление Правительства Российской Федерации от 07 августа 2014 года №778, ставшее отправной точкой в затяжном
конфликте интересов на аграрном рынке ЕАЭС между Россией и Белоруссией, Евразийский
интеграционный проект прошел уже через несколько этапов, включая формирование единой
таможенной территории, появление единого таможенного тарифа и единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
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Отмеченное выше Постановление Правительства Российской Федерации установило
новые правила игры при импорте продовольственной продукции и стало ответом России на
недружественные шаги по отношению к нашей стране западных партнеров. Данным документом был предусмотрен запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются государства, попавшие в санкционный
список. При этом Россия через данный документ, отдельно выделила вектор на повышение
своей собственной продовольственной безопасности и начало реализации масштабного импортозамещения в сфере АПК [1].
И подобная ситуация не стала бы катализатором системных проблем на аграрном
рынке ЕАЭС по причине использования такого инструмента торговой политики, как эмбарго, если бы не одно очень важное обстоятельство. Государства, участвующие в Евразийском
интеграционном проекте, не поддержали это неоднозначное решение России о продовольственных санкциях, в то время, как таможенный контроль внутри ЕАЭС был снижен до минимума. Возник очень серьезный вопрос, на который есть много ответов, но одного и, вероятно, единственно правильного быть просто не может. Вопрос этот заключается в следующем:
каким образом эффективно реализовать санкционную политику на национальном уровне и
стоит ли ее реализовывать в условиях отсутствия таможенных границ между участниками
ЕАЭС и поддержки этой политики со стороны остальных членов ЕАЭС?
Отвечая на данный вопрос, мы должны помнить и о том, что в ЕАЭС принята концепция согласованной агропромышленной политики на основании решения Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств от 29 мая 2013 г. №35 [2]. Эта концепция предусматривает решение определенных задач на аграрном рынке ЕАЭС, среди которых:

сбалансированное развитие производства и рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

обеспечение справедливой конкуренции между субъектами стран Евразийского
экономического союза, в том числе равных условий доступа на общий аграрный рынок;

защита интересов производителей стран Евразийского экономического союза
на внутреннем и внешнем рынках.
Каким образом решить эти задачи, если вопрос санкционной политики актуален лишь
на национальном уровне, а задачи, поставленные концепцией, затрагивают межгосударственный? В этих условиях ранее сформулированный авторами вопрос становится еще более
сложным, комплексным по своему характеру и многовариантным по ответам.
С одной стороны, сейчас наше государство нуждается в усилении своей продовольственной безопасности и продовольственной независимости, а начатая политика импортозамещения под защитой таможенных инструментов и торговых ограничений может быть реализована с максимальной эффективностью. Об этих моментах говорят многие современные
исследователи. Например, В.А. Клюкач, Н.Д. Аварский, А.Н. Осипов, С.Н. Серегин [4], В.В.
Милосердов [6], А.И. Алтухов [3], А.Я. Кибиров [5], А.Н. Семин [7] и многие другие. С другой стороны, в этих условиях Евразийский интеграционный проект может сильно пострадать, так как возникает серьезный дисбаланс или даже конфликт интересов между Россией и
другими участниками ЕАЭС на общем аграрном рынке.
Методы. Аналитический, экспертных оценок, монографический, логикоконструктивный.
Результаты. Если говорить о схеме доставки санкционного продовольствия в Россию
через Белоруссию, то по данным разных источников российских контролирующих органов, с
августа 2015 г., когда началось уничтожение санкционных продуктов, и до конца 2017 г. было задержано свыше 17 тыс. т контрабандных фруктов и овощей и более 700 т мяса и сыра. Подавляющая часть этого объема поставок приходится на ключевую тройку юридических лиц, расположенных в Белоруссии: республиканское унитарное предприятие (РУП)
«Белтаможсервис», ООО «Газ Венчуре» или ООО «Глобалкастом». Именно эти компании, с
которыми сотрудничают около 30 российских активных участников ВЭД, специализируются
на ввозе в Белоруссию продукции, которая в России запрещена. В целом, существует определенный алгоритм работы по реэкспорту санкционной продукции в нашу страну (рис. 1).
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Законодательная база для реализации политики продовольственных санкций на
национальном уровне в условиях единства таможенной территории ЕАЭС

Постановление Правительства Российской
Федерации от 7 августа 2014 г. №778 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. №560 "О
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации"

Постановление Правительства Российской
Федерации от 30 ноября 2015 г. №1296 "О
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. №583
"О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите
граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о
применении специальных экономических мер
в отношении Турецкой Республики"

Запрет к ввозу на территорию России товаров групп 02,
03, 04, 07, 08, 16, 19, 21, 25 ТН ВЭД ЕАЭС, если страной их
происхождения являются Соединенные Штаты Америки,
страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория,
Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн.

Запрет к ввозу на территорию
России товаров групп 02, 06,
07, 08, 17, 25 ТН ВЭД ЕАЭС,
если страной их происхождения
является Турецкая Республика

1.Закупка санкционной в России продовольственной
продукции белорусскими контрагентами

3.Закупка продуктов с сомнительной сертификацией российскими компаниями-участниками
ВЭД
5.
средств
агентам

2.Нелегальная отправка образцов
продукции в Россию для сертификации и получение деклараций о
соответствии товаров
Реализация
продовольственной
продукции на территории России

Перевод денежных
белорусским контр-

4. Поступление выручки с продаж на расчетные
счета российских компаний
1.

Банк России блокирует счета нарушителей
в уполномоченных коммерческих банках

2. Росаккредитация выносит запрет на деятельность органов сертификации после проверки

Федеральная таможенная служба
МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рис. 1 - Алгоритм реэкспорта санкционной продукции в Россию и механизм борьбы
с ним надзорных органов Российской Федерации
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В этом алгоритме следует особо отметить этапы номер два и пять. Федеральная таможенная служба России обращает внимание, прежде всего, на два основных инструмента по
предотвращению реэкспорта санкционных продуктов на территорию нашей страны. Один из
этих инструментов предусматривает эффективное взаимодействие ФТС и Банка России, когда по «сомнительным» операциям российских участников ВЭД с белорусскими поставщиками ЦБ РФ готов устанавливать запрет или ограничение на перечисление денежных средств
из России в Белоруссию. При этом под «сомнительными» сделками подразумеваются, в первую очередь, такие поставки, которые были обеспечены «сомнительными» декларациями о
соответствии. ФТС проводила проверки деклараций о соответствии на поставляемую продукцию у РУП «Белтаможсервис», ООО «Газ Венчуре» и ООО «Глобалкастом» (данные документы регистрируются Росаккредитацией и удостоверяют качество поставляемой продукции). Оказалось, что часть деклараций была выдана российскими аккредитованными лабораториями на санкционные продукты. Чтобы получить этот документ, компании должны были
ввезти в страну образцы продукции, но легально сделать это нельзя, поэтому анализируемые
документы должны быт признаны недействительными. При этом обращает на себя внимание
и тот факт, что подобные «сомнительные» декларации, в которых указаны в том числе санкционные товары, ФТС обнаружила и у российских компаний, сотрудничавших с белорусской
«тройкой». Сам по себе этот факт не является нарушением, но служит его косвенным признаком, так как дает основание задуматься о том, зачем получать документ на товар, который
нельзя ввозить. А значит все сделки российских участников ВЭД, которые получали подобные «сомнительные» декларации о соответствии, оказываются сейчас под пристальным контролем и детальным анализом со стороны надзорных органов РФ, в первую очередь ФТС и
Банка России. Воздействие на этап номер пять рассматриваемого алгоритма реэкспорта
санкционной продукции должно позволить если не прекратить поставки контрабандной продукции, то значительно осложнить взаиморасчеты между нарушителями.
Кроме того, ФТС значительно усиливает свою совместную работу с Росаккредитацией, так как декларации о соответствии выдают уполномоченные организации. Нарушения
при выдаче могут быть поводом для запрета уполномоченным организациям продолжать такую деятельность по определенным видам товаров. Это решение, в свою очередь, может оказать воздействие на этап номер два в алгоритме реэкспорта санкционного продовольствия,
представленного в настоящей статье. Первые результаты по этому направлению уже есть.
Росаккредитацией было установлено, что зачастую декларантами в «сомнительных» декларациях соответствия указывались протоколы испытаний, проведенных в недобросовестных
лабораториях, которые в реальности никаких испытаний не проводили. По итогам проверок
было прекращено действие аккредитации трех лабораторий из числа тех, что выдавали сертификаты российским и белорусским поставщикам, к которым проявила интерес ФТС России - ООО «Контур-Сертификация», ООО «НПО ФорКаб» и ООО «Градиент». Проверка
других причастных к выдаче «сомнительных» деклараций лабораторий еще продолжается.
Обсуждение. Необходимо подчеркнуть, что российская сторона долгое время пыталась договориться с белорусскими властями о введении дополнительных мер, которые могли
бы сократить количество нелегальных поставок. Россельхознадзор для обеспечения прозрачности поставок растительной продукции неоднократно предлагал белорусской стороне использовать «Аргус-Фито» - электронную систему, разработанную ведомством (позволяет
создать единую базу данных о перемещении подкарантинных грузов и оформлять сопроводительные документы). Но белорусские коллеги отказались от этого, уверяя, что принимают
все возможные меры по борьбе с санкционными товарами. Тем не менее, снижения поставок
запрещенной растительной продукции через Белоруссию не произошло, наоборот, объемы
серьезно выросли, что свидетельствует о значительном усилении аграрного экспортного потенциала партнера России по ЕАЭС. Во многом этот потенциал объясняется технологическими возможностями реэкспорта санкционной продукции в условиях единства таможенной
территории, когда таможенный контроль между границами стран-членов ЕАЭС отсутствует
или сведен к минимуму. Белоруссия отказалась и от предложения временно осуществлять
совместный контроль на внешней границе ЕАЭС.
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С момента введения в действие Указа Президента Российской Федерации от 5 августа
2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях безопасности Российской Федерации» ФТС России на постоянной основе проводится комплекс
проверочных мероприятий, направленных на недопущение фактов ввоза и реализации на
территории Российской Федерации санкционных товаров. Для контроля за соблюдением запретов и ограничений на ввоз таких товаров Федеральной таможенной службой сформированы мобильные группы. Они осуществляют контроль с ноября 2015 года в непосредственной близости с белорусско-российской и российско-казахской границами.
В 2017 г. для повышения эффективности этой работы из резервного бюджета Правительства Российской Федерации были выделены дополнительные средства на создание мобильных комплексов. В соответствии с требованиями ФТС России автомобили были переоборудованы в высокотехнологичные мобильные комплексы, оснащенные передовыми средствами контроля, досмотра и передачи информации.
Заключение. Рассмотренный в статье таможенный эффект, связанный с механизмом
реализации Россией политики продовольственных санкций на национальном уровне в условиях, когда таможенные границы между странами, участвующими в Евразийской интеграции, являются условными и таможенного контроля на внутренних границах партнеров по
Евразийскому проекту не предусматривают, позволяет серьезным образом задуматься о будущем ЕАЭС. Усиление реэкспорта запрещенной на территории одного государства ЕАЭС
продукции через территории других участников Евразийской экономической интеграции обнажает определенную экономическую, юридическую и организационно-управленческую незрелость данного интеграционного проекта, противоречие национальных интересов отдельных участников и коллективных интересов интеграционного объединения в целом, позволяет особенно внимательно отнестись к исследованию торговой и таможенной политики как
неотъемлемой части согласованной аграрной политики на уровне ЕАЭС, поднимает целый
спектр вопросов и проблем, от грамотного и дипломатичного решения которых зависит будущее ЕАЭС как сильного игрока в системе международных экономических отношений.
Сейчас многократно возрастает ответственность за принятие управленческих решений в
рамках задач по реализации согласованной политики в экономическом союзе на уровне различных отраслей, включая АПК. Без этих решений и без этой ответственности ЕАЭС рискует превратиться в проект, раздираемый внутренними противоречиями национальных интересов, что делает бессмысленной саму инициативу его создания и развития.
Благодарности. Статья выполнена в Уральском государственном экономическом
университете в рамках гранта РФФИ № 18-010-01209 «Формирование организационноэкономической модели управления таможенными эффектами Евразийской экономической
интеграции и оценка их влияния на механизм реализации согласованной агропромышленной
политики».
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ АДАПТАЦИИ СЕЛЬСКОГО
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Аннотация. В статье обобщен зарубежный опыт использования математического моделирования для разработки стратегий адаптации сельского хозяйства к изменению климата.
Abstract. The article summarizes the foreign experience of using mathematical modeling for the development of strategies for adaptation of agriculture to climate change.
Ключевые слова: сельское хозяйство, климат, стратегия, устойчивость, адаптация, математическая
модель.
Keywords: agriculture, climate, strategy, sustainability, adaptation, mathematical model.
Основные положения: - разработка адаптационных стратегий чрезвычайно сложная проблема;
- с целью получения оптимального решения задачи размещения в новых климатических условиях используются
нормативные математические модели;
- после принятия решения о создании Европейского Сообщества стали проводиться экономические исследования, имеющие целью спрогнозировать влияние и возможные последствия для аграрного сектора экономики
процессов интеграции в странах ЕС.

Введение. Аграрное производство – это одна из наиболее зависимых от условий окружающей среды сфер человеческой деятельности, особенно подверженная негативным воздействиям изменения климата и параметров природно-экологического окружения. Следовательно, аналитическое наблюдение, прогнозирование и учет изменений природноклиматических изменений – базис успешной разработки стратегии устойчивого развития
сельскохозяйственного производства и не только его. Изменение климата давно уже стало
одним из основных вопросов международной политики. С конца прошлого века в международный политический диалог входит и понятие «адаптации», сначала, правда, как «бедный
родственник», но к настоящему времени адаптация превратилась в одну из первоочередных
проблем со сложным выбором эффективных стратегий.
Методы. Адаптацию можно определить как «комплекс изменений в организации,
размещении и технологиях производства, которые общество должно будет задействовать,
чтобы ограничить негативные последствия и максимизировать благоприятные последствия
изменения климата» [1]. Она охватывает различные формы действий, которые применяются
ко многим секторам экономики. Ее проблематика различается в зависимости от географических районов и масштабов проявления, а реализация решений предполагает объединение
широкого круга инструментов.
Разработка адаптационных стратегий чрезвычайно сложная проблема.
Во-первых, необходимо учитывать три типа неопределенностей: ожидаемые последствия изменения климата различны даже для прогноза потепления климата в среднем на
+1°C и для прогноза потепления на +3°C; особенности проявления последствий климатического сценария на местном уровне; понимание развития адаптационных возможностей в будущем. В частности, неопределенность требует разработки адаптационных мер с определенной степенью гибкости, которую они должны сохранять для будущих дополнительных мер,
по мере поступления новой информации.
Во-вторых, из-за технической, экономической, политической, институциональной и
культурной инерции не всегда есть возможность применения абсолютно гибких адаптационных мер. Например, период воспроизводства многих ресурсов и основных средств в сельском хозяйстве имеет тот же порядок, что и временные масштабы изменения климата.
В-третьих, изменение климата является непрерывным процессом. Поэтому вопрос заключается не в том, как приспособиться к «новому» климату, а в том, как и с какими затратами мы можем адаптироваться к постоянно меняющемуся климату. А значит, адаптацию
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следует воспринимать в качестве долгосрочной переходной политики. В некоторых случаях
слишком дорого или технически невозможно адаптироваться идеально. Часто это требует
диверсификации, переходу к другим видам деятельности и/или в другие места, для чего, в
частности, необходима разработка политики адаптации в межотраслевых масштабах. Это
также подразумевает, что будущие последствия изменения климата должны быть интегрированы в планы изменения землепользования уже сейчас.
Огромные сложности и большая неопределенность выбора оптимальной или хотя бы
лучшей из возможных адаптационных стратегий требует постоянного совершенствования
технических возможностей проведения многовариантных расчетов с использованием огромных информационных массивов. Для нахождения и обоснования стратегий по адаптации к
изменению климата в международной практике используются различные математические
модели. Каждая модель передает определенную концепцию реальности. И лицо, принимающее решение, использующее модель, должно знать об условиях применения модели и ее ограничениях.
Результаты. Математические модели можно классифицировать в соответствии с их
использованием. В частности, существуют описательные модели, имитирующие ситуацию,
прогностические модели, которые оценивают будущие тенденции, и нормативные модели,
которые предлагают оптимальные решения на основе некоторого критерия. С целью получения оптимального решения задачи размещения в новых климатических условиях используются нормативные математические модели. Важно отметить, что функция моделей заключается не в замене лиц, принимающих решения. Скорее, они являются инструментами поддержки принятия решений, которые помогают руководителям делать стратегические выводы. В частности, эти инструменты позволяют исследовать экономические, политические или
технологические сценарии. По поводу сценария, формируемого для нормативной модели,
важно понимать, что речь идет не о желании предсказать будущее. Речь идет о построении
согласованной картины того, что может произойти в будущем, с учетом определенных допущений, например, по природно-климатическим изменениям, а также с учетом определенных целей развития.
Наиболее известной и долго используемой на практике для выработки стратегических
решений на государственном уровне является продовольственная модель мирового аграрного рынка BLS (Basiclinkedsystem), созданная в результате совместных усилий специалистами
многих стран в рамках проекта Международного института прикладного системного анализа
(IIASA). В каждой национальной модели АПК определяются объемы земельных ресурсов,
труда и капитала, происходит распределение средств между сельским хозяйством и несельскохозяйственном сектором, а также между отраслями АПК. Для этого решается задача, в
общем случае нелинейного программирования, на максимум прибыли за счет изменения
распределения ресурсов, кормов, процессов ценообразования, технического прогресса и
уровня управления.
Модель мировой продовольственной системы (WFS) в IIASA была создана в 1988 г. в
ответ на энергетический и продовольственный кризис 1980-х годов, как модификация ее
предшественницы BLS. WFS была откалибрована для решения вопросов уязвимости сельского хозяйства в отношении изменения климата и решения вопросов производства и распределения продовольствия и топлива. В настоящее время используется современная система эколого-экономического моделирования, которая включает в себя два основных компонента: модель WFS и модель глобальной агроэкологической зоны FAA / IIASA. Модель WFS
включает серию национальных и региональных сельскохозяйственных экономических моделей. Он обеспечивает основу для анализа мировой продовольственной системы, рассматривает национальные продовольственные и сельскохозяйственные компоненты, как встроенные в национальные экономики, которые, в свою очередь, взаимодействуют друг с другом на
уровне международной торговли. С годовым интервалом WFS рассчитывает, сколько продуктов будет производиться и потребляться в мире, где оно будет производиться и потребЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, №4(37), 2018
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ляться, а также торговые и финансовые потоки. WFS - модель общего равновесия. Несмотря
на то, что WFS фокусируется на сельском хозяйстве, в модели также представлены несельскохозяйственные виды экономической деятельности, в результате чего происходит существенная динамика капитала, рабочей силы и земли. Производство в следующем году основано
на изменениях спроса и цен в текущем, что делает WFS рекурсивной динамической системой. WFS дает имитацию системы производства продуктов питания на национальном и международном уровнях. С помощью этой модели можно определить потенциальные продовольственные проблемы, их причины, способы устранения за счет более эффективного использования ресурсов, а также любые фактические или потенциальные экологические последствия, вызванные производством продуктов питания. Одной из основных задач, стоящих
сегодня перед сельскохозяйственным сектором, является обеспечение в будущем различных
потребностей от сельского хозяйства (продовольствия, кормов для животных, волокон и
биоэнергии) без ущерба для производства продуктов питания. Чтобы лучше понять взаимосвязь между продовольственной безопасностью, кормами для животных, биоэнергетикой и
окружающей средой, крайне важно пространственное понимание альтернативных вариантов
размещения и специализации сельского хозяйства и стратегий развития сельских районов.
Именно результаты моделирования этих взаимосвязей также, как и потенциального спроса
на энергобиомассу, необходимы в контексте текущих и ожидаемых последствий изменение
климата. Очевидно, что WFS, которая может консультировать по альтернативам политики
для укрепления мировой продовольственной системы, является важным инструментом для
лиц, принимающих решения, и специалистов по планированию сельского хозяйства для
обеспечения устойчивости, как в развитии сельского хозяйства, так и в использовании земельных и водных ресурсов.
После принятия решения о создании Европейского Сообщества стали проводиться
экономические исследования, имеющие целью спрогнозировать влияние и возможные последствия для аграрного сектора экономики процессов интеграции в странах ЕС. Ежегодно в
ЕС публикуется сборник «Перспективы развития сельского хозяйства», где представлены
среднесрочные перспективы основных рынков сельскохозяйственной продукции ЕС и доходов на 10 лет вперед. Методикой этих прогнозов Европейской комиссии является имитационная модель - AGLINK-COSIMO, которая разрабатывается и поддерживается совместно
ОЭСР и ФАО. AGLINK является рекурсивной динамической моделью частичного равновесия для мировых рынков сельскохозяйственной продукции. В системе моделей представлены
основные агропродовольственные товары. Модель разработана специалистами ОЭСР в тесном сотрудничестве с экспертами из стран-членов этой организации, а также ряда других
стран. Она дает оценку годовому производству, потреблению и среднегодовым ценам по основным сельскохозяйственным товарам. Конструкция модели позволяет оценивать влияние
различных вариантов государственного вмешательства на рынках сельскохозяйственной
продукции. AGLINK опирается на теоретические положения экономики сельского хозяйства,
существующие модели различных стран, информацию и комментарии, полученные в ходе
обсуждения результатов расчетов. Изменение климата будет иметь как положительные, так и
отрицательные последствия для производства сельскохозяйственных культур и животноводства. Однако большинство прогнозов изменения климата идентифицируется на 25-50-летних
прогнозах, а поэтому трудно включить такой анализ в среднесрочную перспективу сельского
хозяйства. В модели AGLINK-COSIMO отсутствуют переменные и уравнения, отражающие
изменения климата. На сегодняшний день нет прямых связей между физическими моделями,
используемыми для имитации климатических изменений, и моделями, используемыми для
анализа рынка, как AGLINK-COSIMO. Однако среднесрочные прогнозы модели могут косвенно включать некоторые элементы изменения климата для конкретных регионов, но это
воздействие нельзя отделить или определить количественно. Одним из предположений, лежащих в основе прогнозов, является «средняя» погода или условия роста в разных странах и
регионах. Предполагается, что воздействие изменения климата, вызванное изменением средЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, №4(37), 2018
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них погодных условий, будет появляться в результате изменения производительности/урожайности и средних условий на выпасах. Начальная фаза ежегодного процесса прогнозирования на модели AGLINK-COSIMO включает опрос экспертов по сырьевым товарам,
которые корректируют прогнозируемые урожаи и объемы производства, исходя из ряда факторов, в том числе таких, как использование новых материалов и технологий, а также ожидаемых климатических изменений [4]. Национальные эксперты из всех основных регионовпроизводителей отвечают на подробный вопросник по конкретным товарам, чтобы глобальные прогнозы строились на основе анализа на страновом уровне. В настоящее время этот
подход дополнен включением модели AGLINK-COSIMO в интегрированную платформу для
моделирования и анализа сельскохозяйственной политики (IMAP) Объединенного исследовательского центра (JRC) Европейской комиссии. Модели в IMAP используются в автономном режиме или в сочетании, с тем, чтобы охватить широкий круг тем, связанных с экономической оценкой политики развития сельского хозяйства и сельских районов, а также вопросов, касающихся смежных тем, таких как торговля, энергетика, окружающая среда и изменение климата.
Модель EPIC (ErosionProductivityImpactCalculator) представляет собой имитационную
модель, которая может быть использована для изучения эффектов развития растений в зависимости от имеющихся почвенных и водных ресурсов, погодных условий. Модель EPIC была разработана Департаментом сельского хозяйства США для оценки влияния различных
стратегий управления земельными ресурсами на эрозию почвы, в последующем постоянно
расширялась и совершенствовалась [2]. Она используется во всем мире исследовательскими
группами, такими как NASA, которые калибруют EPIC для удовлетворения своих потребностей. В настоящее время пользователи и разработчики охватили приложениями модели практически все аспекты устойчивости сельского хозяйства, включая различные виды эрозии,
мелиорации, почв, качество продукции, рыночные условия, климат, влияние вредителей и
болезней растений и экономике. Помимо этих функций управления участками земли и фермами EPIC может использоваться для оценки воздействия глобального изменения климата и
выбросов CO2, проектирования экологически безопасных свалок, проектирования систем
производства энергии биомассы и других приложений. Основными компонентами EPIC являются моделирование погоды, гидрологии, эрозии, оборота питательных веществ, воздействия пестицидов, роста сельскохозяйственных культур, динамики температурных параметров
почвы и ее обработки, а также экономики и экологии. Несмотря на то, что EPIC работает на
дневном временном шаге, он может работать как с более короткими временными интервалами (0,1 часа), так и может моделировать процессы в тысячи лет. EPIC возможно использовать для сравнения систем управления и их влияния на азот, фосфор, углерод в пестицидах и
осадках. Компоненты управления, которые могут быть изменены, - это севообороты, операции по обработке почвы, планирование ирригации, дренаж, разведение бороздок, известкование, выпас скота, обрезка деревьев, утончение и сбор урожая, обработка навоза, а также
скорость подачи и количества питательных веществ и пестицидов. EPIC может анализировать несколько типов культур и управление ими в разных условиях погоды, топографических
и почвенных условий. Он исследует компромисс между ростом растений и урожаем, с одной
стороны, и воздействием на окружающую среду и устойчивостью, с другой.
EPIC широко используется учеными всего мира. Он точно смоделировал сельскохозяйственные условия и практику прошлого столетнего периода. Это делает его отличной основой для прогнозирования будущих тенденций в глобальных изменениях. EPIC играет центральную роль в текущих проектах NASA, включая LC-IMPACT, Carbo-Extreme, ISAC и
FarmSupport. EPIC интегрирован в основные модели EUFASOM и GLOBIOM, созданный
партнером I NASA, Университетом природных ресурсов и наук о жизни (BOKU) в Вене.
MAGALI - французская сельскохозяйственная модель анализа внутриотраслевых связей, разработанная совместно Министерством сельского хозяйства Франции, Министерством
экономики и Национальным Институтом сельскохозяйственных исследований - позволяет
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моделировать последствия решений экономической политики для сельского хозяйства. Для
этого она динамически описывает развитие отрасли по основным ее составляющим: демография, производство и доходы, капитальные затраты и задолженность, агрономические и
агроклиматические параметры. Прежде всего, модель предназначена для определения среднесрочного влияния изменения цен на направление основных отраслей сельского хозяйства,
на занятость, на стоимость факторов производства. MAGALI - модель эмпирическая. Однако
выбор переменных величин является результатом комплексной экспликативной схемы, в которой делается попытка объединить идею «структурного детерминизма» и свободу выбора
производителя. Эта схема дает возможность разделить среднесрочное и долгосрочное прогнозирование развития, а также учесть разнообразие технологий и климатических условий
для каждой отрасли сельскохозяйственного производства. Распределение посевных площадей зависит от ожидаемой прибыли, учитывая ограничения по земельным ресурсам и известным агрономическим возможностям замещений по культурам, связанным с климатом. Доходность в модели зависит от входных цен, тенденций экзогенного «технического прогресса» и агроклиматических переменных. Например, оценка урожая пшеницы будет зависеть от
трехлетнего тренда и соотношения входных цен. Агроклиматические переменные, такие как
инсоляция, сумма осадков в апреле и в июне, средняя температура воздуха, завершают оценку и отражают периоды высокой чувствительности этой культуры к климатическим опасностям.
Модель для Экономической Диагностики и Имитации Сельскохозяйственной Политики (UnModeloparaelDiagnosticoEconomico y laSimulaciondelasPoliticasAgrarias - DESPA)
предназначена для выполнения этой функции. DESPA предстает как система субмоделей,
имеющих своей целью имитировать отдельные явления сельскохозяйственного производства
и государственного регулирования. Методологическая основа DESPA – смешанная, в том
смысле, что она комбинирует (совмещает) элементы экономической теории предложения,
эконометрический подход, агротехнические знания и экспертные оценки. Таким образом, эту
модель можно использовать как инструмент интерактивного диалога, способного воспринять
внешнюю информацию, позволяющую постоянно улучшать оценки параметров так же, как и
технику математического программирования, и эконометрическую базу. Эта методология
адаптирована к анализу сельского хозяйства в целом, а также к его пяти региональным подсистемам, на которые разделено испанское сельское хозяйство, и позволяет получать вариативные прогнозы, в том числе в зависимости от изменения почвенно-погодных переменных.
Заключение. Даже краткий обзор зарубежного модельного инструментария позволяет
сделать следующие выводы:
- моделирование влияния климата на сельское хозяйство чрезвычайно сложная и информационно емкая задача;
- сложность и глобальность адаптационной проблематики требует кооперации в выработке научных подходов к ее решению.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы влияния аграрной политики на развитие сельского хозяйства
республики Беларусь. Особое внимание уделено реализации аграрной политики через государственные программы и финансированию приоритетных направлений развития сельского хозяйства, обозначенных в программах. Рассматривается важность бюджетной поддержки сельского хозяйства в наращивании производства сельскохозяйственной продукции, повышении ее конкурентоспособности, стабилизации финансового состояния сельскохозяйственных организаций и наращивании экспортного потенциала страны. В то же время
отмечается, что ориентация Беларуси на вступление в ВТО, обязательства, принятые в ЕАЭС, вызывают
необходимость сокращения прямой бюджетной поддержки сельхозпроизводителей и переориентацию на меры поддержки государства, не оказывающие прямого влияния на увеличение производства и ограничение торговли – «меры зеленой корзины».
Abstract. The article deals with the impact of agricultural policy on agricultural development in the Republic of Belarus. Special attention is paid to the implementation of agricultural policy through state programs and financing of
priority areas of agricultural development, identified in the programs. The importance of budget support for agriculture
in increasing agricultural production, improving its competitiveness, stabilizing the financial condition of agricultural
organizations and increasing country’s export potential. At the same time, it is noted that the orientation of Belarus
towards WTO accession, the commitments made in the EAEU, cause the need to reduce direct budgetary support to
agricultural producers and reorientation of state support measures that do not have a direct impact on increasing production and restricting trade – “green box measures”.
Ключевые слова: Реельское хозяйство, аграрная политика, государственные программы, государственная
поддержка.
Keywords: agriculture, agrarian policy, state programs, state support.
Основные положения: - анализ государственных программ по сельскому хозяйству в республике Беларусь показал их высокую эффективность в реализации аграрной политики республики;
- ориентация республики Беларусь на вступление в ВТО и членство в ЕАЭС определяет необходимость сокращения прямой бюджетной поддержки и применение мер государственной поддержки, не оказывающего искажающего влияние на производство и торговлю сельскохозяйственной продукцией.

Введение. Переход республики Беларусь к рыночной экономике стимулировал формирование новой аграрной политики, в которой предусматривается ряд стратегических мер
по созданию новых условий для эффективного функционирования агропродовольственного
комплекса, повышению уровня жизни сельского населения, достижению необходимой продовольственной безопасности. Большое внимание в аграрной политике уделяется развитию
сельского хозяйства, как центрального звена агропродовольственного комплекса, которое
призвано обеспечивать население страны высококачественным продовольствием, то есть
быть гарантом продовольственной безопасности; снабжать пищевую и легкую промышленность в достаточном количестве необходимым сырьем.
В этой связи государственная аграрная политика Беларуси на современном этапе ориентирована на стабилизацию и наращивание объемов производства продуктов питания для
обеспечения потребностей внутреннего и внешнего рынков. Для создания сельхозпроизводителям условий для эффективного ведения сельскохозяйственного производства государство осуществляет финансовую поддержку отрасли, объемы этой поддержки определяются в
государственных программах, где устанавливаются приоритеты развития отрасли на определенный период. Однако сумма денежных средств, выделяемая государством сельскому хозяйству, ограничена возможностями бюджета и взятыми республикой обязательствами перед
мировым сообществом по сокращению государственного субсидирования [6].
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Результаты. Сельское хозяйство в Беларуси является приоритетным направлением
развития экономики, обеспечивающее 7,5% ВВП страны, в сельском хозяйстве занято 9,7%
экономически активного населения страны. Общая площадь земель, находящихся в сельскохозяйственном обороте составляет около 9 млн. га, или более 40% территории страны. Основное производство сельскохозяйственной продукции обеспечивают сельскохозяйственные
организации, на долю которых приходится 79% стоимости валовой продукции сельского хозяйства, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится - 1,9%, на хозяйства населения -19% [7].
Наиболее интенсивно развивается животноводство. В животноводстве стабильными
темпами наращиваются объемы производства: в течение 2012–2017 гг. производство молока
возросло на 8,2 %, реализация скота и птицы на убой (в убойном весе) – 10,6%. Растет продуктивность молочного стада, поголовье животных.
Растениеводство в Беларуси в значительной мере подчинено нуждам животноводства,
так как сельское хозяйство специализируется на производстве животноводческой продукции.
Биоклиматический потенциал республики соответствует требованиям интенсивного ведения
растениеводческой отрасли и при соблюдении технологических норм позволяет получать
достаточно высокую урожайность сельскохозяйственных культур. Однако в последние годы
отрасли растениеводства демонстрируют тенденции к снижению. Валовое производство зерновых и зернобобовых культур сократилось за период 2012-2017 гг. на 19%, картофеля – на
7%, производство сахарной свеклы колеблется по годам. Снижение производства продукции
растениеводства связано с сокращением посевных площадей практически под всеми культурами при незначительных темпах роста урожайности. Исключение составляют плоды и овощи, по которым урожайность увеличилась почти в два раза. Как следствие, валовые сборы по
этой группе продукции за указанный период возросли на 24% (табл. 1) [2, 7].
Таблица 1 - Основные показатели развития сельского хозяйства республики Беларусь
Показатели

2012

2014

Годы
2015

2016

Валовое производство сельского
11553,0
12788,0
8329,0
7631,0
хозяйства, млн. долл. США
Индекс физического объѐма, %
106,6
102,9
97,5
103,4
Доля продукции сельского, лесного
и рыбного хозяйств в валовом
8,1
7,3
6,3
6,8
внутреннем продукте, %
Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур:
Зерновые и зернобобовые культуры,
9226,0
9564,0
8657,0
7461,0
тыс. т
Картофель, млн. т
6,9
6,3
6,0
6,0
Сахарная свекла, тыс. т
4772,0
4803,0
3300,0
4278,0
Плоды и ягоды (без цитрусовых и
630,0
629,0
553,0
705,0
винограда), тыс.т
Овощи, тыс. т
1581,0
1734,0
1687,0
1891,0
Поголовье (в хозяйствах всех категорий, на начало года):
КРС, тыс. голов
4246,8
4321,2
4363,7
4356,5
Свиньи, тыс. голов
3989,0
3266,9
2925,0
3205,4
Птица, млн. голов
39,9
45,7
48,2
48,5
Производство (в хозяйствах всех категорий, в убойном весе):
Скот и птица на убой, тыс. т
1092,0
1073,0
1150,0
1172,0
Молоко, тыс. т
6766,0
6703,0
7 047,0
7140,0
Яйцо, млн. шт.
3778,0
3858,0
3746,0
3615,0
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2017
9437,6
104,1
-

7990,0
6,4
4927,0
1958,0
4362,0
3156,0
50,7
1208,0
7322,0
3559,0
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Положительные результаты, достигнутые в некоторых отраслях сельского хозяйства
Беларуси, позволили республике выйти в лидеры мировой торговли по отдельным видам
сельскохозяйственной продукции. Так, занимая 25-е место в мировых объемах производства
молока, в последние годы страна вышла на 8-е место в экспорте данного вида продукции.
Наиболее высокий рейтинг Беларусь имеет по производству и экспорту льноволокна – 2 и 3
место соответственно. Беларусь также входит в 20 стран-лидеров по экспорту таких сельскохозяйственных товаров как мясо, сахар и масло рапсовое [1, 5].
В настоящее время – экспорт агропродовольственных товаров обеспечивает около 8–
9% ВВП страны и 16–18% совокупного экспорта республики. Достигнутые положительные
результаты внешней торговли сельскохозяйственной продукцией республики во многом обусловлены государственной поддержкой, оказываемой отрасли. По оценкам Института системных исследований в АПК НАН Беларуси от реализации продукции АПК на внешнем
рынке в 2014 г. получено около 400 млн долл. США прибыли, что составило около 0,6 долл.
на один долл. государственной поддержки.
Негативным моментом развития сельскохозяйственной отрасли является все еще высокий уровень затрат на сельскохозяйственное производство, накапливаются долги перед
кредитными организациями и государством, уровень прибыльности от производственной
деятельности недостаточен для финансовой самостоятельности и устойчивости организаций.
Анализ состояния сельского хозяйства, проведенный в Полесском государственном университете, показал, что за период с 2010 г. по 2017 г. удельный вес убыточных предприятий вырос с 4,3% в 2010 г. до 18% в 2017 г. Сумма чистого убытка убыточных организаций увеличилась с 7,69 млн. руб. в 2010 г. до 397,3 млн. руб. в 2016 г. Растет кредиторская задолженность сельхозпредприятий (рис. 1).

Рис. 1 - Задолженность сельхозпредприятий республики Беларусь [10]

В этих условиях государственная поддержка в той или иной форме является необходимым условием дальнейшего развития отрасли.
Внутренняя государственная поддержка агропромышленного комплекса является частью государственной аграрной политики Республики Беларусь и направлена на стабильное
социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса, создание условий для
повышения эффективности сельского хозяйства, рационального использования земель, повышения уровня жизни сельского населения.
Основные направления аграрной политики республики Беларусь определены в Указе
Президента №347 от 17 июля 2014 года «О государственной аграрной политике».
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Приоритетными направлениями являются:
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для обеспечения сбалансированного внутреннего продовольственного рынка и
наращивания экспортного потенциала;
формирование эффективного рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с развитой инфраструктурой, в том числе путем поэтапного перехода к свободному ценообразованию, повышения эффективности производственно-экономической деятельности субъектов, осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства;
создание благоприятного инвестиционного климата и увеличение объема инвестиций
в агропромышленный комплекс;
содействие структурным изменениям в агропромышленном комплексе, включая изменение внутрипроизводственных и имущественных отношений, обеспечивающих свободное развитие всех форм собственности;
поддержание паритета индекса цен на промышленную продукцию, работы (услуги),
используемые сельскохозяйственными товаропроизводителями, индекса цен на сельскохозяйственную продукцию;
обеспечение права граждан на достаточное питание, в том числе путем оказания
внутренней продовольственной помощи нуждающейся части населения;
обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты труда работников, занятых в сельском
хозяйстве;
сохранение и воспроизводство природных ресурсов, используемых для производства
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Реализация основных направлений аграрной политики осуществляется в рамках государственных программ.
В период 2005-2015 гг. в республике реализованы две государственные программы по
развитию АПК:
- Государственная программа возрождения и развития села на 2005 – 2010 годы;
- Государственная программа устойчивого развития села на 2011 – 2015 годы.
В этот же период была принята Концепция социально-экономического развития Республики Беларусь до 2015 г., в которой определена стратегия развития АПК на долгосрочную перспективу.
Главная стратегическая цель развития АПК - обеспечение поэтапного наращивания
производства и увеличение уровня потребления продукции АПК при росте ее экспорта путем
системного реформирования отношений собственности, комплексного проведения преобразований во всех его отраслях, совершенствования системы управления и укрепления на этой
основе продовольственной безопасности страны, создания интенсивной модели функционирования АПК, обеспечивающей повышение эффективности производства, и в первую очередь сельского хозяйства.
Концепцией предусматривалось реформирование отношений собственности путем
создания конкурентоспособных хозяйств рыночного типа: кооперативных объединений, долевых и арендных предприятий, акционерных обществ и корпораций, фермерских и других
структур.
Эти программные документы имели исключительное значение в решении продовольственной проблемы и позволили существенно повысить уровень самообеспеченности страны
основными видами сельскохозяйственных и продовольственных товаров, а также сформировать экспортный потенциал.
Производство продукции сельского хозяйства за последнюю пятилетку в хозяйствах
всех категорий увеличилось на 9% (в среднем – на 2% в год), в сельскохозяйственных организациях – на 14% (на 3%). Среднегодовое производство зерна выросло к 2010 г. на 24%, саЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, №4(37), 2018
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харной свеклы – на 18%, реализация скота и птицы – на 11%. За 2010 – 2015 гг. в республике
построено 322 и реконструировано 1022 молочных товарных ферм, построено 14 и реконструирован 41 свинокомплекс, построено и реконструировано 401 птицеводческое помещение.
Обеспеченность тракторами достигла более 90%, мощными зерноуборочными комбайнами –
более 60%, кормоуборочными – более 40%.
Сформированная материально-техническая база в сельскохозяйственном производстве обусловила положительную динамику роста животноводческой продукции, что в свою
очередь способствовало увеличению ее поставок на переработку.
Начиная с 2005 г., уровень потребления основных продуктов питания увеличился на
12%. Объемы производства сельскохозяйственной продукции на душу населения в стране
соответствуют уровню развитых государств и по многим позициям превышают показатели
участников ЕАЭС. Стабильно высокие показатели производства не являются перепроизводством, а в условиях активизации международной торговли формируют экспортный потенциал страны (табл. 2).
Таблица 2 - Производство основных продуктов питания сельского хозяйства
на душу населения в год, кг [7]
Годы
Показатели
2005 2010
2011
2012
2013
2014 2015
Зерно
664
736
873
975
803
1009 912
Картофель
847
825
755
730
624
663
632
Овощи
208
246
192
167
172
183
178
Скот и птица (в убойном весе)
72
102
108
115
124
113
121
Молоко
587
698
686
715
701
707
743
Яйца, шт.
321
373
386
399
407
407
395

2016
785
630
199
123
752
386

В 2016 г. принята новая программа развития АПК - Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы (Постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 года №196). Особый акцент в ней сделан
на повышение доходности хозяйств, формирование эффективного собственника, создание
условий и основ аграрного бизнеса.
Реализация Государственной программы направлена на достижение в течение 2016–
2020 гг. приоритетов социально-экономического развития в области эффективных инвестиций и ускоренного развития инновационных секторов экономики, развитие экспортного потенциала страны. Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:
- подпрограмма «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства»;
- подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства»;
- подпрограмма «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;
- подпрограмма «Развитие племенного дела в животноводстве»;
- подпрограмма «Развитие рыбохозяйственной деятельности»;
- подпрограмма «Техническое переоснащение и информатизация агропромышленного
комплекса»;
- подпрограмма «Инженерные противопаводковые мероприятия»;
- подпрограмма «Структурные преобразования в агропромышленном комплексе»;
- подпрограмма «Развитие и поддержка малых форм хозяйствования»;
- подпрограмма «Создание и развитие производств по переработке местных видов сырья и вторичных продуктов пищевой промышленности»;
- подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса».
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Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета, субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства и
рыбохозяйственной деятельности, средств местных бюджетов, а также кредитов банков, в
том числе кредитов на льготных условиях.
В 2016–2020 гг. финансовое обеспечение реализации Государственной программы составит 219,2 млрд руб., в том числе:
4 млрд руб. – средства республиканского бюджета, из них 626,9 млн руб. – субвенции,
передаваемые из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей на
финансирование расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности;
3,3 млрд руб. – средства местных бюджетов, включая бюджет г. Минска;
5,75 млн руб. – средства централизованного инвестиционного фонда Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»;
11,64 млрд руб. – кредиты банков, из них кредиты на льготных условиях – 2,38 млрд
руб.;
541,34 млн руб. – кредиты открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», из них государственная финансовая поддержка в виде кредитов – 420,3 млн
руб.;
199,7 млрд руб. – собственные средства субъектов, осуществляющих деятельность в
области агропромышленного производства.
Кроме того, на финансирование мероприятий подпрограмм Государственной программы могут быть направлены средства из иных источников, не запрещенных законодательством.
В соответствии с Постановлением Правительства республики Беларусь «О финансировании в 2017 г. мероприятий подпрограмм Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы» в 2017 г. было выделено из республиканского бюджета 714,2 млн руб. [9].
Основной объем средств, выделенных из республиканского бюджета на финансирование государственной программы в 2017 г. (79,7%), был направлен на реализацию подпрограммы «Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса на финансирование общегосударственных мероприятий, к которым относятся, в том числе:
компенсация потерь банков и открытого акционерного общества «Банк развития Республики
Беларусь» при выдаче льготных кредитов субъектам, осуществляющим деятельность в области агропромышленного производства (81,6% бюджетных средства подпрограммы); расходы на уплату страховых взносов по обязательному страхованию с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы (5,5%); финансирование
бюджетных организаций (6%); реализация в Национальной Академии наук Республики Беларусь пилотных инновационных объектов по разработке новейших перспективных технологий, машин и оборудования для АПК (3,18%).
Среди других приоритетных подпрограмм, которые финансировались из средств республиканского бюджета в 2017 г., можно выделить следующие:
- подпрограмма «Сохранение и использование мелиорированных земель» - 10,3%
средств республиканского бюджета
- подпрограмма «Развитие растениеводства, переработки реализации продукции растениеводства» - 2,75% средств республиканского бюджета.
Основной объем выделенных по этой программе средств был направлен на осуществление мероприятий по удешевлению стоимости льноволокна, поставляемого в счет государственных нужд (92,8% средств, выделенных по этой подпрограмме).
- подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства» - 1,63%;
- подпрограмма «Развитие племенного дела в животноводстве» - 1,52%.
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Таким образом, основными направлениями аграрной политики в сельском хозяйстве
Беларуси в 2017 г. являлись укрепление финансового состояния сельскохозяйственных предприятий, развитие льнопроизводства, агрострахования, селекции и семеноводства и племенного дела. В предыдущие пятилетки наибольшая часть поддержки (около 90%) АПК Беларуси
оказывалась через меры «желтой корзины» и только около 10% направлялось на меры «зеленой корзины» [4].
В последние годы прямая поддержка сельского хозяйства Беларуси сокращается, что в
значительной мере связано с намерением государства вступить в ВТО и в связи с этим наблюдается изменение структуры мер аграрной политики и ее переориентацией с прямой поддержки на поддержку общих услуг и другие меры (меры зеленой корзины).
Кроме того, Беларусь, как член ЕАЭС обязана соблюдать условия Договора о ЕАЭС в
соответствии с которым государства-члены не применяют меры, в наибольшей степени оказывающие искажающее воздействие на взаимную торговлю государств-членов сельскохозяйственными товарами. К таким мерам относятся:
• экспортные субсидии, предоставление которых увязано с результатами вывоза сельскохозяйственного товара с территории государства-члена, предоставившего эту меру, на
территорию другого государства-члена;
• импортозамещающие субсидии, предоставление которых увязано с приобретением
или использованием сельскохозяйственных товаров, происходящих с территории государства-члена, предоставляющего эти меры поддержки, при производстве сельскохозяйственных
товаров [3].
Среди других мер оказывающих искажающее воздействие на взаимную торговлю государств-членов сельскохозяйственными товарами установлены ограничения, которые различаются по странам - членам ЕАЭС. Для Армении, Кыргызской Республики и Российской
Федерации этот уровень соответствует обязательствам, принятым в качестве условия присоединения к ВТО (5%), для Республики Казахстан установлен иной уровень (8,5%). Для
Республики Беларусь разрешенный уровень мер поддержки, искажающих торговлю, определяется как процентное отношение объема господдержки сельского хозяйства к валовой
стоимости произведенных сельскохозяйственных товаров и должен составить не более 10%.
В ЕАЭС выработаны и рекомендованы для государств-членов основные направления
повышения эффективности субсидирования отрасли агропромышленного комплекса, не противоречащие правилам ВТО:
•стимулирование инноваций, инвестиций и проведения НИОКР в агропромышленном
комплексе, обеспечение финансовой стабильности предприятий АПК;
•развитие не только рынков сельскохозяйственной продукции, но и сельской местности;
•развитие системы страхования рисков производителей сельскохозяйственной продукции;
•поддержка и развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка и др.
В связи с этим Правительство Беларуси Постановлением №954 от 9 октября 2014 года
утвердило положение о субсидировании деятельности АПК. Им предусматривается изменение подходов к оказанию господдержки путем расширения масштабов применения мер «зеленой корзины» [8].
В соответствии с Постановлением, государственная поддержка предоставляется юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сельском хозяйстве и имеющим в пользовании сельскохозяйственные земли сельскохозяйственного назначения, а также сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Видами субсидирования деятельности являются:
- для юридических лиц, осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства и имеющих в пользовании земли сельскохозяйственного назначения - предоставление прямых выплат на единицу площади земельного участка в виде субсидий из
средств, передаваемых из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей в виде субвенций (несвязанная поддержка);
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- для сельскохозяйственных товаропроизводителей – предоставление прямых выплат
в виде субсидий на единицу реализованной (произведенной) и (или) направленной в переработку сельскохозяйственной продукции либо на единицу площади земельного участка, голову скота, из средств местных бюджетов.
Министерством сельского хозяйства Беларуси данные выплаты классифицируются
как мера государственной поддержки, не оказывающая искажающего воздействия на торговлю сельскохозяйственными товарами. Выделение бюджетных средств на единицу земель
сельхозназначения позволит сконцентрировать ресурсы непосредственно в сельхозорганизациях и повысить эффективность их деятельности. Возможность самостоятельно распоряжаться оказанной государственной поддержкой позволит оптимизировать финансовые потоки и направить их на своевременное формирование активов. В конечном итоге это положительно отразится на продуктивности растениеводства и животноводства и повысит их доходность.
Заключение. Агропромышленный комплекс является значимой частью экономики Беларуси и пользуется повышенным вниманием государства. Развитие сельского хозяйства
страны, как центрального звена аграрной политики направлено на увеличение валового производства важнейших видов сельскохозяйственной продукции, что позволит государству
значительно увеличить производство основных продуктов сельского хозяйства, развить материально-техническую базу и войти в лидеры мировой торговли по отдельным видам сельскохозяйственной продукции: молока, льноволокна, мяса, сахара и рапсового масла.
Во многом это стало возможным за счет реформирования аграрной политики, основные положения которой сформулированы в Указе Президента № 347 от 17 июля 2014 года
«О государственной аграрной политике» и реализации ряда государственных программ по
развитию агропромышленного комплекса.
Особое внимание в этих программах уделялось поддержке сельхозтоваропроизводителей, где значительные средства выделялись на прямую поддержку производителей. В последние годы прямая поддержка сельского хозяйства Беларуси сокращается, что в значительной мере связано с ориентацией Беларуси на вступление в ВТО и обязательствами Беларуси
перед членами-государствами ЕАЭС - не применять меры, в наибольшей степени оказывающие искажающее воздействие на взаимную торговлю государств-членов сельскохозяйственными товарами.
В связи с этим наблюдается изменение структуры мер аграрной политики и ее переориентация с прямой поддержки на поддержку общих услуг и другие меры «зеленой корзины».
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КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ СОСОБСТВЕННИКОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ОБЩИМ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с принятием решений в отношении таких сельскохозяйственных угодий, которые были приватизированы в начале 90-х годов и находятся сейчас в общей долевой
собственности. Выявлены противоречия в данной сфере и варианты развития. Рассмотрены полномочия общего собрания сособственников как основного органа, принимающего решения в отношении большей части
этих земель. Также предложены меры, позволяющие устранить перекосы, возникшие в последние годы в данной сфере (увеличение кворума, ограничения пересмотра уже принятых решений и др.).
Abstract. The article considers the issues related to decision-making with regard to the agricultural lands that were
privatized in the early 1990s and are now in common ownership. The contradictions and development options in this
field are revealed. The powers of the general meeting of co-owners as the main body making decisions in respect of
most of these lands are considered. Also, measures to eliminate the disproportions that have arisen in recent years in
this area (quorum increase, restrictions on the revisions previously adopted decisions etc.) are proposed.
Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, земельный участок, земельные доли, приватизация, собрание,
кворум, залог.
Keywords: agricultural land, land plot, land shares, privatization, meeting, quorum, pledge.
Основные положения: - приватизация сельскохозяйственных угодий и вся последующая ситуация с земельными долями имели (и имеют) два основных варианта развития: 1) экономический (производственный) и 2) социальный;
- объем полномочий собрания сособственников весьма широк, проводится же оно по инициативе одного из них,
либо лица, использующего находящийся в долевой собственности земельный участок в целях производства
сельскохозяйственной продукции, либо органа местного самоуправления;
- предложения о наделении собрания сособственников полномочиями принимать решение о передаче общего
земельного участка в залог представляется нам нецелесообразными.

Введение. Одним из наиболее значимых результатов земельной реформы 90-х годов
стала проведенная в сжатые сроки (за 1-2 года) приватизация сельскохозяйственных угодий,
которая охватила более 60% площадей, находившихся в пользовании сельскохозяйственных
предприятий. В итоге почти половина от общей площади сельскохозяйственных угодий
(сейчас это 88,3 млн га) находится в общей долевой собственности более 8 млн сельских жителей (в момент приватизации – почти 12 млн) [5]. Эти лица стали собственниками земельных долей.
Указанная приватизация (особенно способ и условия ее осуществления) привели к
возникновению противоречия между двумя ключевыми участниками аграрного производства (и вообще сельской жизни). А именно, между сельским населением, которое формально
стало собственником большей части земель, используемых в сельскохозяйственном производстве, но не способным самостоятельно организовать их использование, а точнее реализовать правомерные, но в большинстве случаев неудовлетворенные интересы в получении неких благ от своего статуса собственника земли, и агрохозяйствами, объективной потребностью для которых является осуществление на указанных землях процесса сельскохозяйственного производства. В конечном счете, – это интерес сельскохозяйственной отрасли. Причем агрохозяйства утратили права на земли, которые они использовали десятилетиями (в советский период), а новые хозяева этих земель (собственники земельных долей) продолжали
работать в этих хозяйствах (и даже не работая – зависеть от них в той или иной степени).
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Методы. Экспертных оценок, аналитический, теоретических и законодательных
обобщений.
Результаты. Как сама приватизация сельскохозяйственных угодий, так и вся последующая ситуация с земельными долями имели (и имеют) два основных варианта развития: 1)
экономический (производственный) и 2) социальный.
Первый предполагал сохранение успешных хозяйств, предоставление им возможности расширения своих площадей и приватизацию земель лишь тех хозяйств, которые «не
вписались» бы в новую рыночную экономику. Причем субъектами такой приватизации стали
бы те, кто в состоянии организовать эффективное использование земли. Земельные доли при
этом возникли бы лишь на непродолжительный период – как инструмент реформирования
АПК. При этом на длительную перспективу никакой общей долевой собственности на большую часть главного средства сельскохозяйственного производства (на землю) не возникло
бы.
Второй (фактически реализованный при образовании земельных долей и на протяжении всех 90-х годов) предусматривал:
1) наделение долями практически всего сельского населения. Причем, не только работников колхозов и совхозов, но и пенсионеров этих хозяйств и даже лиц, занятых в социальной сфере на селе (учителя, врачи, работники культуры, быта, связи, торговли и общественного питания);
2) последующее существование таких долей на длительную перспективу, как полноценного элемента рыночных земельных отношений в аграрном секторе.
В 90-е годы казалось, что именно второй вариант наиболее соответствовал интересам
собственников земельных долей. И, действительно, тогда часть сельских жителей получала
за счет своих земельных долей существенное подспорье, например, сдавая их в аренду. И хотя арендная плата большей частью выдавалась не в денежной форме (зерном, кормами, услугами), а ее размер зависел от результатов хозяйственной деятельности сельхозпредприятия,
но это был реальный доход от земли. В конце 90-х годов, доход собственников земельных
долей от аренды составлял от 700 до 5000 руб. в зависимости от эффективности сельхозпредприятия [8].
В этот же (социальный) вариант укладывалось и то, что первое время после указанной
приватизации собственники земельных долей обладали весьма широкими возможностями по
распоряжению ими. В 90-е годы им разрешалось продавать доли любым лицам, сдавать их в
залог и аренду, передавать на условиях договора ренты и пожизненного содержания, по наследству, обменять на имущественный пай (одновременно с приватизацией земли была осуществлена приватизация иного имущества сельскохозяйственных предприятий (техники,
помещений и прочего). Имущественные паи стали результатом этого процесса. За счет долей
можно было также увеличить свое личное подсобное хозяйство [7]. Впрочем, все эти права
базировались на решениях, принятых Президентом Российской Федерации и не были подкреплены нормами закона, тогда как Основной закон страны уже тогда определял, что условия и порядок пользования землей могут определяться только на основе федерального закона. Это порождало многочисленные сомнения в правомерности указанных выше возможностей совершения сделок с земельными долями.
Широкий спектр возможностей совершения сделок соответствовал и общей идеологии в вопросе о рыночной трансформации сельского хозяйства, о земельных долях, которая в
тот период заключалась в максимально возможном упрощении совершения с ними любых
сделок. Ведь они должны были привести к концентрации долей у реорганизованных и вновь
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образованных хозяйств или отдельных граждан, которые выделили бы такие доли в участок,
а затем либо сами создали бы такие хозяйства, либо передали его в аренду.
Но такой концентрации не произошло, и собственниками большей части приватизированных сельскохозяйственных угодий остались граждане-сособственники. К «нулевым»
годам идеология в данном вопросе изменилась. Окончательного перехода к экономическому
варианту, впрочем, не произошло, но права по распоряжению долями были значительно ограничены: из прежних возможностей остались только завещание доли, отказ от нее и передача ее другому сособственнику или «своему» же хозяйству. Распорядиться своей земельной
долей иным образом стало возможно только после выделения в счет нее земельного участка
[6]. Следует отметить, что стимулирования такого выделения отдельных земельных долей в
«маленькие» земельные участки (во всяком случае – на уровне «призывов-рекомендаций»)
продолжается уже 20-25 лет, хотя никаких экономических предпосылок для этого нет. Такое
выделение, фактически, парцелляризация аграрного землепользования только снижает эффективность земледелия [5]. Немаловажным фактором стало и то, что с 2008 г. все работы по
такому выделению проводятся не специалистами-землеустроителями, знающими особенности аграрного производства, а кадастровыми инженерами, которые лишь подготавливают
документы о недвижимом имуществе для его последующего кадастрового учета [1].
Учитывая специфику приватизированных сельскохозяйственных угодий, когда число
сособственников насчитывает несколько сотен человек, часть из которых уехала в другую
местность, другая уже умерла (после образования земельных долей сменилось целое поколение) и вопрос о наследниках не ясен, соблюсти требования гражданского законодательства о
принятии решения относительно общего участка на основе консенсуса невозможно. Поэтому
основным органом, принимающим решения в отношении приватизированных в начале 90-х
годов земель, стало общее собрание их сособственников, в компетенции которого находятся
вопросы:
1) передачи находящегося в долевой собственности земельного участка в аренду и ее
условий;
2) установления сервитута в отношении этого участка и его условий;
3) заключения соглашения об изъятии такого участка для государственных или муниципальных нужд (отказ заключить указанное соглашение);
4) утверждения расчета размера земельных долей для их выражения единым способом
– если ранее они были выражены разными способами (в гектарах, баллах или в виде простой
правильной дроби);
5) утверждения проекта межевания вновь образуемых земельных участков, выделяемых в счет одной или нескольких земельных долей, а также перечня собственников этих
участков;
6) пересчета размеров долей остающихся сособственников в случае выделения земельных участков;
7) утверждения списка невостребованных земельных долей и их собственников;
8) определение лица, уполномоченного действовать от имени сособственников, а также объема и сроков его полномочий [12].
Таким образом, объем полномочий такого собрания весьма широк, проводится же оно
по инициативе одного из сособственников, либо лица, использующего находящийся в долевой собственности земельный участок в целях производства сельскохозяйственной продукции, либо органа местного самоуправления.

ЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, №4(37), 2018

48

Землепользование и земельные отношения
Для признания указанного собрания правомочным достаточно присутствия на нем
20% из общего числа сособственников. Если же способ указания размера земельной доли
допускает их сопоставление, то для кворума достаточно лиц, владеющих в общей сложности
50% таких долей [12]. Когда принималось правило о кворуме в 20% (в 2002 г.) основным аргументом было то, что более высокую явку сложно обеспечить по причине организационных
затруднений, то есть это предусмотрено, чтобы облегчить принятие сособственниками хотя
бы какого-нибудь решения. Но за последние годы многие вопросы, связанные с установлением субъектов прав на земельные доли, урегулированы. Тогда как правило о кворуме 20%
на практике ведет к тому, что разными составами сособственников последовательно принимаются противоположные решения. Так, в ряде случаев инициаторы проводят несколько
общих собраний подряд, с вынесением на них одних и тех же вопросов до тех пор, пока не
будет принято «нужное» решение. Как правило, это связано с передачей общего земельного
участка в аренду и ее условиями. Причем на последующие собрания приглашаются сособственники с определенной позицией. В результате правило о кворуме 20% позволяет «меньшинству» (20%) решать вопросы оставшегося «большинства», что не соответствует базовым
принципам управления. Кроме того, добросовестные участники долевой собственности вместо осуществления хозяйственной деятельности вынуждены регулярно посещать указанные
собрания, на которые выносятся одни и те же вопросы. Поэтому следовало бы: 1) увеличить
кворум (до 50%) и 2) законодательно ограничить возможность созыва общего собрания сособственников по одному и тому же вопросу (например, не ранее, чем через 3 или 6 месяцев
после предыдущего). Для придания практической реализуемости этого требования также потребуется запретить собранию принимать решения по вопросам, не включенным в повестку,
то есть рассматривать лишь такие вопросы, которые обозначены инициатором и к которым
подготовились участники собрания. Действенной мерой может также стать требование о
том, что если новое решение общего собрания отменяет или изменяет предыдущее, то принимаемое решение должно содержать явное указание на такую корректировку.
Еще одним дискуссионным вопросом является участие в общем собрании муниципального образования как собственника бывших невостребованных земельных долей (суммарная по стране площадь таких долей, признанных судами муниципальной собственностью,
– 5,5 млн га, что составляет 6,2% от площади всех имеющихся сейчас долей). Ведь, с одной
стороны, у действующего от имени муниципального образования органа местного самоуправления число голосов должно быть пропорциональным вновь приобретенным долям,
как и у любого другого сособственника, скупившего доли у остальных.
С другой стороны, невостребованные земельные доли имеют статус отличный от остальных земельных долей. Так, собственнику достаточно заявить о своем несогласии с признанием доли невостребованной по причине нераспоряжения ею, чтобы исключить ее из
списка невостребованных. Кроме того, земельные доли не только возникли вопреки всем
правилам гражданского законодательства, но и сейчас ряд его норм к ним не применим (например, принятие решения не консенсусом, а на общем собрании). Поэтому требование о
том, что все сособственники голосуют пропорционально своим долям, может быть поставлено под сомнение.
Полагаем, что решение вопроса о том, в качестве кого орган местного самоуправления, реализующий права на невостребованные земельные доли, участвует в общем собрании
(и сколько у него голосов), зависит от общего отношения к проблеме земельных долей. В частности, от того каким будет характер текущей аграрной политики в данном вопросе: эконо-

ЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, №4(37), 2018

49

Землепользование и земельные отношения
мическим (приоритет за сельскохозяйственной организацией и аграрной отраслью) или социальным (приоритет за гражданами-собственниками долей).
Обсуждение. Что касается высказываемого в научных кругах предложения о наделении собрания сособственников полномочиями принимать решение о передаче общего земельного участка в залог (в дополнение к указанным 8-ми его полномочиям), то такая мера
представляется нам нецелесообразной [2, 4]. Ведь привлекаемые средства должны идти на
производственные нужды, тогда как этим сособственники не занимаются. Возможность же
залога прав аренды (тем лицом, которому они передали участок в аренду) допускается уже
сейчас. Кроме того, невозврат кредита повлечет за собой обращение взыскания на земельный
участок как на объект залога, и может получиться, что в результате принятия решения большинства (или даже 20%) конкретный собственник земельной доли лишиться своего права.
Заключение. Вот уже 15 лет, как общее собрание сособственников земельного участка
стало основным органом, принимающим решения в отношении большей части земель, приватизированных в ходе реформы 90-х годов. Это не самый оптимальный способ управления
соответствующими землями, но пока не решена проблема земельных долей как таковая, ему
нет альтернативы. С учетом же новых проблем, возникающих в практической деятельности,
вопросы, связанные с организацией проведения такого собрания и с его компетенцией, требует некоторого уточнения.
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Аннотация. В статье анализируются некоторые аспекты развития земельного рынка России. В частности,
поднят вопрос о справедливости низких цен на земельные ресурсы страны. Авторами предложена методика
оценки стоимости сельскохозяйственных земель с учетом стоимости экосистемных услуг, включая затраты на
прямое и непрямое использование.
Abstract. The paper analyzes several aspects of development of Russian land market, particularly on the issue of fairness
of low prices for Russian land resources. The authors suggest a new methodology of estimating the value of agricultural
land, taking into account the cost of ecosystem services, which should include the costs of direct and indirect land use.
Ключевые слова: земельный рынок, стоимость земель, земельные торги, почвенно-экологический индекс,
показатель потери экологического качества почв, экосистемные услуги
Keywords: land market, land value, land sales, soil-ecological index, an indicator of ecological soil quality losses,
ecosystem services.
Основные положения: - чрезмерная концентрация земель в агрохолдингах не только уменьшает доступ к земле
сельхозпроизводителей, но и приводит к сложностям оценки земельных ресурсов;
- правила проведения аукционов по продаже земли нарушаются, и поэтому сложно выявить реальную стоимость
земельного участка;
- авторы предлагают новую методику экономической оценки сельскохозяйственных земель, которая позволяет
учитывать не только отдельные почвенные характеристики, но и комплексную стоимость экосистемных услуг,
характерных для разного вида земель.

Введение. Земельный рынок, являющийся составной частью рынка недвижимости Российской Федерации, существует и внешне функционирует по очевидным рыночным правилам:
земельные участки оцениваются профессиональными оценщиками, выставляются на аукционы
и торги, продаются и покупаются юридическими и физическими лицами. Участки также сдаются в аренду и субаренду, дарятся, передаются по наследству, учитываются в составе Уставного
капитала при регистрации фирм. При всех указанных актах земельного оборота действуют те
или иные виды налогов и/или платежей и/или стоимости (рис. 1).
В тоже время участники земельного рынка, специалисты-ученые и практики в области
оценки недвижимости, сельскохозяйственного производства, почвоведения и агрохимии
отмечают следующие «сбои» и недостатки в его работе:
 «непрозрачность» земельных аукционов и, как следствие, «выдавливание» с рынка
недвижимости и рынка продовольствия мелких землевладельцев крупными агрохолдингами;
 «разрыв» между рыночной стоимостью (расчетной денежной величиной,
определенной до сделки купли-продажи) и рыночной ценой (конкретной денежной суммой,
уплаченной в ходе сделки купли-продажи) земель;
 недостаточный учет показателей состояния почв (показателей их плодородия,
загрязненности и деградированности) при оценке рыночной и кадастровой стоимости земель;
 недостаточный учет экосистемных услуг почв при определении рыночной и
кадастровой стоимости земель.
Подробному рассмотрению каждой из указанных проблем и путей их эффективного
решения с помощью совершенствования методов экономической оценки земли посвящена
настоящая статья.
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Рис. 1 - Назначение основных видов стоимости земель
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Цель исследования – обоснование новой методики экономической оценки земельных
ресурсов, которая включает в себя результаты междисциплинарных исследований на стыке
экономики, почвоведения и социологии.
Применяемый метод – сравнительный.
Информационная база – законодательство Российской Федерации по тематике земельного рынка и проведения аукционов, научная литература по вопросам функционирования земельного рынка и экономической оценки земельных ресурсов.
Результаты. 1. Проблема непрозрачности земельных аукционов. В соответствии со
ст.447 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года [1], торги по
земельным участкам могут проводиться в форме аукциона или конкурса. При этом
победителем конкурса признается лицо, которое по заключению конкурсной комиссии,
заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия. В то время как
победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Правила и порядок подготовки и организации аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, имеющего такую же форму собственности,
отражены в Федеральном законе РФ от 25.10.2001 года №136-ФЗ «Земельный кодекс
Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016). Так в п. 1 ст. 39.11. указанного закона
отмечается, что «…решение о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности…, принимается уполномоченным органом, в том числе по
заявлениям граждан или юридических лиц». Обращаем особое внимание на то, что на
аукцион по продаже или на право заключения договора аренды выставляются так
называемая публичная земля – земля, принадлежащая муниципальным образованиям,
региональным субъектам, Российской Федерации, то есть уровни власти, распоряжающейся
условиями выкупа и аренды земельных участков, различны (рис. 2).

Рис. 2 - Формы публично-правовой собственности на землю и уровни власти,
распоряжающейся условиями выкупа и аренды земельных участков
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Кроме того, законодательством [2, 3, 4 и др.] оговорены и случаи, когда земельный
участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, не может быть
предметом аукциона: границы участка подлежат уточнению, на земельный участок не
зарегистрировано право государственной или муниципальной собственности, в отношении
участка не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции,
отсутствуют сведения о технических условиях подключения объектов к сетям инженернотехнического обеспечения, не установлено разрешенное использование или разрешенное
использование земельного участка не соответствует целям использования земельного
участка, указанным в заявлении о проведении аукциона, земельный участок не отнесен к
определенной категории земель, участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды
и др.
Организатором аукциона выступает уполномоченный орган или специализированная
организация, действующая на основании договора с ним. При этом начальной ценой
предмета аукциона по продаже земельного участка является по выбору уполномоченного
органа рыночная стоимость такого земельного участка, определенная в соответствии с
Федеральным законом от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», или кадастровая стоимость этого земельного участка, если
результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до
даты принятия решения о проведении аукциона. В результате проведения аукциона (если
соблюдаются все необходимые условия) определяется цена земельного участка – наиболее
выгодная денежная сумма, предложенная покупателем (участником аукциона).
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка устанавливается опять-таки по выбору уполномоченного органа в размере
ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», или в
размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного участка,
если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет
до даты принятия решения о проведении аукциона (в ряде случаев, оговоренных
Федеральным законом от 29.07.2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», начальной ценой является размер первого
арендного платежа, определенный по результатам рыночной оценки). По итогам аукциона на
право заключения договора аренды государственного и/или муниципального земельного
участка определяется ежегодный размер арендной платы.
Казалось бы, все этапы продажи государственных и муниципальных земель и сдачи
их в аренду продуманы до мелочей, однако практика ведения сельского хозяйства
показывает в этом вопросе полнейший «правовой беспредел». Так, в литературе
описываются ситуации, когда аукционы по продаже земли не проводятся и земля
«раздается» подставным фирмам, связанным прямым или косвенным образом с людьми,
приближенным муниципальным или региональным властям, или влиятельным
родственникам [6].
Итоги подобной «аграрной политики» отразила последняя Всероссийская
сельскохозяйственная перепись. По данным Росстата, за последние 10 лет в стране
сократилось количество сельскохозяйственных организаций в 1,6 раза (с 59 тыс. в 2006 г. до 36
тыс. в 2016 г.). При этом в 1,6 раза сократилось количество крестьянских (фермерских)
хозяйств (с 285 тыс. в 2006 г. до 175 тыс. в 2016 г.) [7]. Совершенно очевидно, что результатом
этих процессов может стать монополизация местных аграрных и земельных рынков. К началу
2017 г. агрохолдинги стали владельцами огромных сельскохозяйственных территорий: под
контролем группы «Продимекс» находится 790 тыс. га, группа «Русагро» владеет 670 тыс. га,
холдинг «Мираторг» имеет в своем земельном банке 644 тыс. га, «Агрокомплекс» им. Н.
Ткачева – 640 тыс. га, компании «Ак Барс» принадлежит 505 тыс. га [8].
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Несмотря на то, что концентрация сельскохозяйственного производства является
общемировой тенденцией, плодородие почв в результате данных процессов может
ухудшиться. В открытых источниках не находится информации за счет каких ресурсов эти
агрохолдинги расширяли свои землевладения и по каким ценам покупали (или отчуждали
землю) у предыдущих собственников, что нуждается в дополнительных исследованиях.
Теперь перейдем к понятию рыночной стоимости и цены и укажем на возможность более
«справедливой» оценки.
2. Проблемы «справедливой» рыночной цены и стоимости земли. Под рыночной
стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект
может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда одна из сторон сделки не
обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для
аналогичных объектов оценки; цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за
объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо
стороны не было; платеж за объект оценки выражен в денежной форме [2].
В соответствии с Распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 года №568-р
«Об утверждении Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости
земельных участков», утверждены «Методические рекомендации по определению рыночной
стоимости земельных участков», где определены факторы, влияющие на рыночную
стоимость земли (рыночный спрос, целевое назначение земли, история использования
земельного участка; зона нахождения участка (рыночная стоимость участка может
изменяться за счет статуса города, развития социально-культурного потенциала,
рекреационной ценности, численности населения, занятости, уровня цен и т.п.), права на
оцениваемое имущество, топография, площадь, форма, дренированность, почвы участка,
инженерное обустройство территории (наличие систем водоснабжения, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации, радиофикации,
наружного освещения и т.д.), особенности состояния окружающей среды (необычная роза
ветров, повышенная солнечная активность, повышенный/пониженный уровень осадков и
связанное с ним ограничение землепользования, повышенная опасность наводнения или
затопления, землетрясения, оползней, а также повышенная пожароопасность) и другие).
Рыночная стоимость обычно анализируется с позиции возможного покупателя. В этой
связи, стоимость (value) можно определить, как меру того, сколько гипотетический
покупатель готов заплатить за оцениваемую собственность [10]. Иными словами, стоимость
– это выраженная в денежном эквиваленте расчетная величина ценности объекта оценки и
относящихся к нему имущественных прав в конкретный момент времени и в соответствии с
назначением оценки [11]. Принципиальным моментом понимания сущности стоимости
является ее расчетный и предварительный характер.
В отличие от стоимости цену (price) определяют, как денежную сумму, предлагаемую
или уплаченную за объект оценки или его аналог [11]. Значит, цена может не быть расчетной
величиной, и нередко она является конкретной денежной суммой, уже уплаченной за объект
оценки (в нашем случае, земельный участок).
Очень упрощенно можно считать стоимость оцениваемого объекта расчетной
денежной суммой до сделки, а цену – уже уплаченной денежной суммой.
Цена на землю, как и на любой товар, определяется спросом и предложением [12]. По
мере понижения цены на рынке спрос на земельные участки увеличивается, а с ростом цен –
снижается. Одной из главных особенностей земли как объекта недвижимости и,
соответственно, как товара, является ее пространственная (по площади) ограниченность [13].
Кстати, именно пространственная ограниченность земли определяет возникновение
земельной ренты.
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Следовательно, цена земли определяется в основном спросом на нее. Для земель
сельскохозяйственного назначения спрос в значительной степени – это уровень цен
продуктов, которые выращиваются на этих землях (если падают цены на зерно или
картофель, то и производный от них спрос на землю также снижается). Разумеется, спрос на
земельные участки в каждом регионе формируется под влиянием многочисленных факторов
- экономических, социальных, демографических, природно-климатических и др.
Еще одной характерной особенностью земли как товара является абсолютная
неэластичность ее предложения на рынке: любой землевладелец, заинтересованный в
максимизации своих доходов, будет предоставлять землю бизнесу за любую плату (в
противном случае он вообще лишится ренты).
Из неэластичности предложения земли на рынке английский экономист Давид
Рикардо (1772-1823 гг.) делает следующие выводы [14]:
1. Цена земли полностью определяется ценой выращиваемой на ней продукции, а не
наоборот, как это кажется внешне.
2. Налоги на доходы землевладельцев не влияют на цены продовольствия, а просто
уменьшают их ренту.
Таким образом, специфика земельных участков как объекта недвижимости, как
товара, и как основного средства производства в сельском хозяйстве заключается в том, что
их рыночная цена, определяемая ценой выращиваемых продуктов питания, «отрывается» от
рыночной стоимости – некой «вероятной» величины, определяемой до сделки в соответствии
с Распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 года №568-р «Об утверждении
Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков».
Рыночная стоимость земель, применяемая в соответствии с ее назначением, может
существенно отличаться от реальной денежной суммы, которая уплачивается в ходе
коммерческой сделки купли-продажи. Поэтому рыночная стоимость земель лишь в
некоторой степени отражает расчетные денежные суммы в ходе сделки купли - продажи
участков.
3. Необходимость учета почвенных показателей при проведении оценки. К
сожалению, наблюдается совершенно отчетливая официальная позиция отказа от
показателей свойств почв и других природных компонентов, составляющих земельный
участок в соответствии с Федеральным законом РФ от 25.10.2001 года №136-ФЗ «Земельный
кодекс Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) [2], при экономической оценке этого
участка. Земля все чаще рассматривается не как природный (природно-антропогенный)
компонент окружающей среды, а как объект недвижимости, который можно продать, купить,
разделить на доли, заложить, сдать в аренду. Эта тенденция чѐтко прослеживается и в
последовательной смене названий федеральных ведомств, отвечающих за состояние и учет
земель Российской Федерации - Роскомзем, Госкомзем, Росземкадастр, Роснедвижимость,
Росреестр. При оценке рыночной стоимости земель оценщики, применяя основные подходы
(затратный, доходный, сравнения рыночных продаж), в первую очередь учитывают такие
показатели рынка, как текущая стоимость ценных бумаг, риски ведения хозяйственной
деятельности, уровень инфляции в стране и т.д. Почвенно-экологические факторы здесь
зачастую игнорируются, хотя их учет прописан в Распоряжением Минимущества России от
06.03.2002 года №568-р «Об утверждении Методических рекомендаций по определению
рыночной стоимости земельных участков» [9].
Несмотря на то, что, в соответствии с Методическими рекомендациями о
государственной кадастровой оценке (утверждены приказом Минэконоразвития России от
12.05. 2017 г. №226) [15], в перечень ценообразующих факторов земельных участков и
объектов капитального строительства отнесены и гранулометрический состав, и
каменистость, и засоление, и солонцеватость, и карбонатность, и уплотнение почв, и даже
пестрота почвенного покрова, реальное влияние этих показателей крайне невелико.
Основная причина подобного состояния дел – отнесение кадастровой стоимости к
разновидности рыночных стоимостей, определяющейся, как правило, методом массовой
оценки [16]. И, соответственно, в основе проведения такой оценки лежит использование
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сравнительного, затратного и доходного подходов. Причем, до принятия Федерального
закона от 3 июля 2016 года №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» [17] и
Методических рекомендаций о государственной кадастровой оценке (утверждены приказом
Минэконоразвития России от 12.05. 2017 г. №226). [15] существовали различные методики
государственной кадастровой оценки для земель различных категорий, где по-разному
(иногда и существенным образом – как для земель сельскохозяйственного назначения)
учитывались почвенно-экологические характеристики оцениваемых территорий. После
принятия этих документов для земельных участков различного использования просто
рекомендуется к преимущественному применению тот или иной оценочный подход [5].
4. Необходимость учета экосистемных услуг в ходе оценки земли. Как известно,
экосистемные услуги – это выгоды, получаемые людьми от экосистем [18]. Идея
экосистемных сервисов базируется на концепции природного капитала (совокупности
природных ресурсов или активов окружающей среды) [19].
Использование природного капитала сопряжено с услугами, которые частично или
полностью оказывают все компоненты окружающей среды:
1) услугами прямого обеспечения ресурсами;
2) услугами защиты;
3) культурными услугами (эстетические, рекреационные, научно-образовательные,
религиозные и т.д.);
4) услугами поддержания жизни экосистем.
Очевидно, что назначение таких важнейших видов стоимости земель, как рыночная и
кадастровая, предполагает экономический учет экосистемных сервисов. В принципе, этот
учет в определенной степени и осуществляется через оценку плодородия почв (услуга
прямого обеспечения ресурсами), через определение культурно-исторического значения той
или иной территории (культурная услуга) и т.д. Однако указанный учет не носит системного
характера и проводится опосредованно или при проведении отдельных научных
исследований: через экспертную оценку специалистов или опросы местного населения,
которые могут подтвердить или опровергнуть то или иное использование земель, а также
дать оценку значимости их экосистемных функций. Последнее требует специфических
региональных и даже локальных исследований. Таким образом, наука и практика нуждаются
в разработке новой методологии экономической оценки, которая бы включала в себя
результаты междисциплинарных исследований на стыке экономики, почвоведения и
социологии. Об этом в заключительной части исследования.
5. Методология. 1. Проблема «непрозрачности» земельных аукционов и, как
следствие, «выдавливания» с рынка недвижимости и рынка продовольствия мелких
землевладельцев и мелких аграриев крупными агрохолдингами, как правило, имеет
субъективные причины чаще коррупционного или реже управленческого характера.
2. Проблемы несоответствия между рыночной стоимостью и рыночной ценой и
недостаточного учета показателей плодородия, загрязненности и деградированности почв
при экономической оценке земель следует решать путем разработки оценочных методик,
основанных на почвенно-экологических показателях. Такие методики, в частности, были
разработаны в Почвенном институте имени В.В. Докучаева под руководством И.И.
Карманова [21] и в МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством А.С. Яковлева и О.А.
Макарова [22].
В основе разработки И.И. Карманова находится определение почвенноэкологического коэффициента (ПЭИ) – балла бонитета, отражающего уровень плодородия
почв с учетом конкретных климатических условий и рельефа [21]. И.И. Карманов предложил
способ перехода от ПЭИ к цене почвы и стоимости земельного участка (ППЭК).
Применение ППЭК почв позволило провести корректировку кадастровой стоимости
земель различных административных округов г. Москвы, при этом величина корректировки
имела тесную корреляцию с коэффициентом асимметрии листовой пластины березы
бородавчатой (Betula verrucosa) [22]. Однако, методика И.И. Карманова учитывала только
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почвенные показатели, что также недостаточно в условиях современного многообразия
факторов, влияющих на земельный рынок.
3. Для решения проблемы недостаточного учета экосистемных сервисов почв при
определении рыночной и кадастровой стоимости земель следует использовать основные
положения концепции общей экономической ценности (ОЭЦ), которая в зарубежной
экономической литературе именуется Total Economical Value (TEV) [19] и включает в себя
следующие параметры:
А. Ценность от использования (потребительная стоимость), которая состоит из
ценности, обусловленной прямым фактическим использованием экологических благ, и
ценности от косвенного использования, которую, как правило, измеряют с помощью
дополнительных доходов, получаемых от пользования услугами, предоставляемыми
природной средой.
Б. Ценность, не связанную с использованием, которая включает в себя ценность
отложенной альтернативы, связанную с сохранением возможности извлечь прямую (или
косвенную) выгоду от использования экологических благ в будущем, а также ценность
наследования (определяется через готовность заплатить за чистую стоимость, которой
воспользуются наши потомки), и наконец, ценность существования.
Таким образом, величина общей экономической ценности является суммой двух
агрегированных показателей: стоимости использования (потребительной стоимости) (UV) и
стоимости неиспользования (NV):
TEV= UV + NV
(1),
При этом UV=DV+IV+OV
(2),
где DV – прямая стоимость использования;
IV – косвенная стоимость использования;
OV – стоимость отложенной альтернативы (потенциальная ценность).
Показатель стоимости неиспользования отражает социальные аспекты значимости
природы для общества и часто определяется только стоимостью существования (EV).
Следовательно, величину общей экологической ценности можно представить как сумму
четырех слагаемых:
TEV= DV+IV+OV +EV
(3)
Пожалуй, самыми ценными компонентами указанной системы является IV (косвенная
стоимость использования) и OV (потенциальная ценность), отражающие экосистемные
услуги, связанные с реализацией основных почвенных функций.
Кадастровая стоимость земель является их базовой, фундаментальной стоимостью,
определяющей величину земельного налога и арендной платы за пользование
государственными и муниципальными землями, она устанавливается чаще всего на 5 лет и
не зависит от колебаний рынка недвижимости, поэтому именно при еѐ оценке нужно в
полной мере опираться на концепцию общей экономической ценности (формулы 1 – 3).
Существует положительный опыт применения этой концепции для оценки и
рыночной стоимости земель, где учитывается функция (сервис) экологической защиты почв,
который можно отнести к ценности от косвенного использования [23]:

 TRS
NOI 
 * KER  Vep
VL   
t 
(
1

R
DT
)
 t 1


(4),

где Vl - стоимость угодья, тыс. рублей;
TRS - продолжительность безопасного владения угодьем в условиях радиоактивного
загрязнения, лет;
NOI – чистый операционный доход, тыс. рублей;
Rdt – ставка дисконтирования, %;
KER – коэффициент экологической опасности;
Vep
– выраженная в денежных единицах функция экологической защиты почвы
оцениваемого угодья, тыс. рублей.
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Заключение. К основным проблемам функционирования земельного рынка в Российской Федерации относятся замещение мелких землевладельцев и мелких аграриев крупными
агрохолдингами, «разрыв» между рыночной стоимостью и рыночной ценой земель, недостаточный учет показателей состояния и экосистемных сервисов почв при экономической оценке земель. Указанные проблемы обусловлены несовершенством системы управления почвами и земельными ресурсами России, в том числе отсутствием законодательных и нормативно-методических документов, регламентирующих «социальное обременение» агрохолдингов
и учитывающих свойства различных видов почв и земельных ресурсов. Авторами отмечается
положительный опыт эколого-экономических исследований, выполненных в Почвенном институте имени В.В. Докучаева и МГУ им. М.В. Ломоносова, позволяющий в будущем решить некоторые из рассмотренных проблем. Так, указывается на возможность применения
теории общей экономической ценности при оценке рыночной и кадастровой стоимости земель.
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Аннотация. Исследование посвящено кредитованию приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства, необходимого для технической и технологической модернизации этой отрасли
сельского хозяйства в России. Рассмотрены условия кредитования сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства, которое осуществляют российские кредитные организации, а также государственная поддержка данной меры, направленной на техническую и технологическую модернизацию этой отрасли
сельского хозяйства. Представлены результаты работы основных системно значимых российских кредитных
организаций. В работе приведены данные, содержащиеся в принятых официальных документах – Национальном докладе «О ходе и результатах реализации в 2017 г. Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы», Федеральном законе №362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на период 2019 и 2020 годов»,
постановлениях и распоряжениях Правительства Российской Федерации; данные Минсельхоза России, Центрального банка Российской Федерации, АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк России», Ассоциации «Росспецмаш», а также материалы Всероссийского совещания агроинженерных служб, прошедшего 2 февраля
2017 г., и XXIX съезда АККОР.
Abstract. The study is devoted to lending for the acquisition of agricultural machinery and equipment for livestock,
which is necessary for technical and technological modernization of this branch of agriculture of Russia. The conditions
of lending for agricultural machinery and equipment for livestock, which is carried out by Russian credit organizations,
as well as the state support of this measure, aimed to the technical and technological modernization of this branch of
agriculture are considered. The results of the work of the main Russian credit organizations of systemic importance are
presented. The paper presents the data contained in the official documents: the National Report “On the progress and
results of the implementation in 2017 of the State Program of the development of agriculture and regulation of markets
of agricultural products, raw materials and food for 2013-2020”, the Federal law №362 “On the Federal budget for
2018 and for the period of 2019 and 2020”, the decrees and orders of the Government of the Russian Federation; data
of the Ministry of Agriculture of Russia, the Central Bank of the Russian Federation, JC Rosselkhozbank, PJSC Sberbank, the Association of Rosspecmash, as well as the materials of the all-Russian conference of agricultural engineering
services, held on February 2, 2017, and XXIX congress of the Association of Rural and Farm Enterprises and Agricultural Cooperatives of Russia.
Ключевые слова: кредитование, приобретение, сельхозтехника, оборудование, животноводство, мера поддержки, техническая модернизация, технологическая модернизация, федеральный уровень, региональный уровень, краткосрочные кредиты, инвестиционные кредиты, правила предоставления субсидий, льготные программы.
Keywords: lending, acquisition, agricultural machinery, equipment, livestock, support measures, technical modernization, technological modernization, federal level, regional level, short-term loans, investment loans, subsidy rules, preferential programs.
Основные положения: - для развития животноводства и повышения его экономической эффективности необходима техническая и технологическая модернизация этой отрасли сельского хозяйства;
- для решения поставленной задачи необходимо обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственных организаций, занимающихся производством животноводческой продукции, одним из инструментов выполнения которой является кредитование приобретения сельхозтехники и оборудования;
- для приобретения новых высокопроизводительных сельхозтехники и оборудования для животноводства
большое значение имеет предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) и льготные программы приобретения в кредит сельхозтехники и оборудования.

Введение. Из-за экономических санкций по отношению к России со стороны западных
стран остро встал вопрос импортозамещения, в том числе полного обеспечения страны отеЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, №4(37), 2018
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чественной сельскохозяйственной продукцией (в том числе и животноводческой), и ее продовольственной независимости. В настоящее время производство животноводческой продукции в наименьшей степени покрывает потребности страны в ней и не обеспечивает ее
продовольственную независимость. Для достижения поставленных целей необходима техническая и технологическая модернизация отрасли животноводства, основанная на использовании отечественной сельхозтехники и оборудования для производства животноводческой
продукции. Но этого нельзя выполнить без обновления машинно-тракторного парка сельскохозяйственных организаций, занимающихся производством животноводческой продукции.
Одним из инструментов выполнения данной задачи является кредитование приобретения
сельхозтехники и оборудования.
По данным Минсельхоза России от 27.04.2017 г., на заседании Правительства РФ в
своем докладе о ходе и результатах реализации в 2016 г. Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 годы министр сельского хозяйства подчеркнул, что основными
кредиторами отрасли остаются АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк России», и на их долю приходится 88% общего объема предоставленных кредитов. АО «Россельхозбанк»
является безусловным лидером отечественного рынка кредитования сезонных работ, доля
Банка в общем объеме выдач превышает 90%. Также используется кредитование сельхозтоваропроизводителей и на региональном уровне.
В России к кредитованию имеет доступ ограниченный круг высокорентабельных организаций (их в отрасли всего около 30%). Для низкорентабельных и убыточных организаций, а также малых форм хозяйствования доступ к кредитованию практически закрыт [1].
Поэтому для большей доступности кредитов для сельхозтоваропроизводителей используются субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
в агропромышленном комплексе, а также льготное кредитование по процентной ставке по
краткосрочному и инвестиционному кредиту и другие виды льготного кредитования.
Методы. Аналитический, обзорный, монографический, экспертных оценок.
Результаты. По данным крупнейших организаций, кредитующих отрасль сельского
хозяйства (ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк», Банк ГПБ (АО), ГК «Внешэкономбанк», АО «Альфа-банк»), совокупный объем выданных кредитных ресурсов в 2017 г.
предприятиям и организациям АПК составил 1569,3 млрд руб., в том числе краткосрочных
кредитов предоставлено на сумму 1204 млрд руб., инвестиционных – 365,3 млрд рублей. Основными кредиторами агропромышленного комплекса являются АО «Россельхозбанк» и
ПАО «Сбербанк России», на долю которых приходится 85,9% общего объема предоставленных кредитных ресурсов. Соотношение краткосрочных и инвестиционных кредитных ресурсов строится следующим образом: 77% – краткосрочные займы, 23% – инвестиционные кредиты. На проведение сезонных полевых работ в 2017 г. предприятиям и организациям АПК
АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк России» было выделено 317 млрд руб., что ниже
объемов кредитования на данные цели 2016 г. на 8%. Общий объем кредитов, выданных АО
«Россельхозбанк» на развитие агропромышленного комплекса, за 2017 г. составил 1104,9
млрд руб., при этом краткосрочных кредитов выдано 870,1 млрд руб., инвестиционных кредитов выдано 234,8 млрд руб. Объем выданных АО «Россельхозбанк» кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники в 2017 г. вырос на 36,6% относительно 2016 г. Благодаря этому было приобретено 992 трактора (в 2016 г. – 720),816 зерноуборочных комбайнов (в
2016 г. – 888) и 76 кормоуборочных комбайнов (в 2016 г. – 65) [2].
По данным Минсельхоза России от 4 июня 2018 г., по состоянию на 31 мая общий
объем выданных кредитных средств на проведение сезонных полевых работ вырос до 163,18
млрд руб., что на 20,9% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В частности, АО
«Россельхозбанк» выдано кредитов на сумму 141,53 млрд руб. (+25,54 %), ПАО «Сбербанк
России» – 21,65 млрд руб. (-2,62 %). В целом в 2017 г. предприятиям и организациям АПК на
проведение сезонных полевых работ было выдано кредитных ресурсов на сумму 317,02 млрд
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руб., в том числе АО «Россельхозбанк» – 270,87 млрд руб., ПАО «Сбербанк России» – 46,15
млрд руб.
АО «Россельхозбанк» предлагает кредиты юридическим лицам (в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам в статусе юридических лиц) и индивидуальным предпринимателям (в том числе главам крестьянских (фермерских) хозяйств) на проведение сезонных
работ, связанных с производством животноводческой продукции (в том числе на приобретение ГСМ; и запасных частей и материалов для ремонта сельхозтехники и оборудования).
Сумма кредита определяется с учетом производственных результатов деятельности заемщика, его финансового состояния, задолженности перед Банком и другими кредитными организациями по кредитам на текущие цели. Срок кредита до 12 месяцев. Погашение основного
долга по индивидуальному графику. Кредиты выдаются под залог ликвидного имущества (в
том числе залог продукции будущего урожая). Заемщик должен иметь срок ведения хозяйственной деятельности не менее 12 месяцев с момента государственной регистрации. Ставка
кредита в зависимости от возможностей и финансового состояния заемщика составляет от 5
до 19% годовых.
Также АО «Россельхозбанк» предлагал кредиты под залог приобретаемой техники и
оборудования. Сельхозтоваропроизводители могут брать кредиты под залог приобретаемой
техники и оборудования на следующих условиях:
для приобретения новой самоходной, прицепной и навесной сельхозтехники, тракторных прицепов и полуприцепов российского производства, а также автотранспортных средства различного назначения, прицепов и полуприцепов – срок кредитования до 7 лет, соотношение аванса и кредита, соответственно, 15 и 85%;
для приобретения новой самоходной сельхозтехники, новых тракторных прицепов и
полуприцепов зарубежного производства – срок кредитования до 7 лет, соотношение аванса
и кредита, соответственно, 20 и 80%;
для приобретения новой прицепной и навесной сельхозтехники зарубежного производства, мобильных установок для доения в ведро – срок кредитования до 5 лет, соотношение аванса и кредита, соответственно, 20 и 80%;
для приобретения нового оборудования зерновых комплексов (элеваторов); новых
комбикормовых стационарных установок производительностью до 10 т/час и входящего в их
состав технологического оборудования; птицеводческого оборудования; машин, доильных
залов (установок) при беспривязном содержании животных (в т.ч. роботов-дояров) – срок
кредитования до 5 лет, соотношение аванса и кредита, соответственно, 30 и 70%;
для приобретения нового оборудования и оснастки для ремонта и техобслуживания
сельхозтехники – срок кредитования до 5 лет, соотношение аванса и кредита, соответственно, 40 и 60%;
для приобретения б/у самоходной сельхозтехники, тракторных прицепов и полуприцепов, период от года выпуска которых до даты подписания договора купли-продажи составляет от 2-х до 3-х лет – срок кредитования до 4 лет, соотношение аванса и кредита, соответственно, 20 и 80%, а при периоде от года выпуска которых до даты подписания договора
купли-продажи от 3-х до 4-х лет – срок кредитования до 3 лет, соотношение аванса и кредита, соответственно, 30 и 70%.
Дополнительное обеспечение - поручительство в соответствии с требованиями внутренних документов Банка. Периодичность уплаты процентов по кредиту – ежемесячными
или ежеквартальными платежами. Льготный период по погашению основной суммы кредита: для новой техники – до 12-ти месяцев, для бывшей в употреблении техники: возрастом 23 года – 9 месяцев, 3-4 года – 6 месяцев.
По кредитам малому бизнесу (в том числе КФХ) предлагаются следующие условия:
сумма кредита – до 85% при приобретении самоходной, прицепной и навесной сельхозтехники и оборудования отечественного производства, автомобильных средств и прицепов и полуприцепов к ним; до 80% при приобретении самоходной (в том числе и бывшей в
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употреблении), прицепной и навесной сельхозтехники и оборудования зарубежного производства, б/у самоходной сельхозтехники с датой изготовления 2-3 года до даты заключения
купли-продажи; до 70% при приобретении оборудования зерновых комплексов, комбикормовых стационарных установок, птицеводческого оборудования, доильных залов при беспривязном содержании, б/у самоходной сельхозтехники с датой изготовления 3-4 года до даты заключения купли-продажи; до 60% при приобретении оборудования для ремонта и техобслуживания техники;
срок кредита – до 7 лет; отсрочка погашения основного долга – 12 месяцев; кредит
под залог приобретаемой техники и оборудования или поручительство (для новой техники и
оборудования);
срок кредита – до 4 лет; отсрочка погашения основного долга – 9 месяцев; кредит под
залог приобретаемой техники и оборудования или поручительство (для б/у техники).
Кроме этого АО «Россельхозбанк» и производители сельхозтехники и оборудования
запустили совместные программы для представителей сегмента МСП. Например, в рамках
партнерской программы АО «Петербургский тракторный завод» предоставляет покупателю
скидку на приобретение техники до 10% от цены производителя (в зависимости от
комплектации) и сокращает срок поставки техники в два раза (до 45 рабочих дней),
благодаря которой снижается сумма кредита на покупку сельскохозяйственной техники и
срок ее включения в производственный процесс. Действие программы распространяется на
наиболее востребованное у аграриев обновленное поколение сельскохозяйственной техники
«Кировец» серии 744Р, которая обеспечивается гарантийным и сервисным обслуживанием
посредством широкой сети представительств и дилерских центров (более 50% в России и
СНГ). Условия программы следующие: сумма кредита – до 85% от стоимости приобретаемой техники; срок кредитования – до 7 лет; цель кредитования – приобретение сельхозтехники от производителя; процентная ставка зависит от сроков кредитования; форма предоставления кредита – единовременная выдача или кредитная линия; под залог приобретаемой
техники; заемщики – юридическое лицо, в том числе: крестьянское (фермерское) хозяйство,
зарегистрированное в статусе юридического лица, сельскохозяйственный потребительский
кооператив или индивидуальный предприниматель, в том числе ИП - глава крестьянского
(фермерского) хозяйства на общем режиме налогообложения; минимальный размер аванса –
15% от стоимости приобретаемой техники; отсрочка по уплате основного долга – до 12 месяцев.
В рамках партнерской программы можно приобрести мельнично-элеваторное оборудование АО «Мельинвест» в кредит АО «Россельхозбанк» со скидкой в размере 5% от цены
производителя, благодаря которой снижается сумма кредита на покупку оборудования.
Условия программы следующие: сумма кредита – до 70% от стоимости приобретаемого оборудования; срок кредитования – до 5 лет; цель кредитования – приобретение мельничноэлеваторного оборудования производства АО «Мельинвест»; процентная ставка зависит от
сроков кредитования; форма предоставления кредита – единовременная выдача или кредитная линия; под залог приобретаемого оборудования; заемщики – юридическое лицо, в том
числе: крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированное в статусе юридического
лица, сельскохозяйственный потребительский кооператив или индивидуальный предприниматель, в том числе ИП - глава крестьянского (фермерского) хозяйства на общем режиме налогообложения; минимальный размер аванса – от 30% от стоимости приобретаемого оборудования; отсрочка по уплате основного долга – до 12 месяцев.
В рамках партнерской программы ООО «Воронежсельмаш» предоставляет покупателю скидку в размере 5%, благодаря которой снижается сумма кредита на покупку комплекса
элеваторного оборудования: элеваторов, комбикормовых и семенных заводов, зерноочистительных сушильных комплексов. Условия программы следующие: сумма кредита – до 75%
от стоимости приобретаемого оборудования; срок кредитования – до 8 лет; цель кредитования – строительство, реконструкция и модернизация комплексов ООО «Воронежсельмаш»
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по подготовке семян сельскохозяйственных растений (элеваторные комплексы,
комбикормовые и семенные заводы, зерноочистительные сушильные комплексы); процентная ставка зависит от сроков кредитования; форма предоставления кредита –
единовременная выдача или кредитная линия; залог – основное обеспечение (строящийся
комплекс/завод, недвижимость, транспорт, оборудование, товарно-материальные ценности)
и дополнительное обеспечение (банковские гарантии, гарантии Корпорации МСП, государственные гарантии субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, поручительство Гарантийных фондов); заемщики – юридическое лицо, в том числе: крестьянское
(фермерское)
хозяйство,
зарегистрированное
в
статусе
юридического
лица,
сельскохозяйственный потребительский кооператив или индивидуальный предприниматель, в
том числе ИП - глава крестьянского (фермерского) хозяйства на общем режиме налогообложения; минимальный размер аванса – в размере не менее 25% от общей суммы необходимых
капитальных вложений (инвестиций); отсрочка по уплате основного долга – до 36 месяцев.
В рамках партнерской программы ЗАО «Брянсксельмаш» предоставляет покупателю
скидку в размере 4,5% на основные модели техники, благодаря которой снижается сумма
кредита на покупку сельскохозяйственной техники. В рамках этой программы можно
приобрести наиболее востребованные комбайны:
зерноуборочные комбайны «Десна-Полесье GS812» (КЗС-812), «Десна-Полесье
GS810» (КЗС-10К), «Десна-Полесье GS12» (КЗС-1218),«Десна-Полесье GS12 А1» (КЗС1218А-1);
кормоуборочные комбайны «Десна-Полесье FS80» (КВК-800), «Десна-Полесье FS60»
(КCK-600), «Десна-Полесье FH40» (К-Г-6-К40), «Десна-Полесье FT40» (КДП-3000).
Условия программы следующие: сумма кредита – до 85% от стоимости
приобретаемой техники; срок кредитования – до 7 лет; цель кредитования – приобретение
сельхозтехники от производителя; процентная ставка зависит от сроков кредитования; форма
предоставления кредита – единовременная выдача или кредитная линия; под залог
приобретаемой техники; заемщики – юридическое лицо, в том числе: крестьянское
(фермерское)
хозяйство,
зарегистрированное
в
статусе
юридического
лица,
сельскохозяйственный потребительский кооператив или индивидуальный предприниматель,
в том числе ИП - глава крестьянского (фермерского) хозяйства на общем режиме
налогообложения; минимальный размер аванса – 15% от стоимости приобретаемой техники;
отсрочка по уплате основного долга – до 12 месяцев.
В рамках партнерской программы ПАО «КАМАЗ» предоставляет специальную цену
на технику модельного ряда «КАМАЗ», благодаря которой снижается сумма кредита на покупку техники и, соответственно, размер начисленных Банком процентов в денежном выражении. В результате переплата при покупке автотехники в кредит значительно снижается.
Условия программы следующие: сумма кредита – до 85% от стоимости приобретаемой
техники; срок кредитования – до 7 лет; цель кредитования – приобретение техники «КАМАЗ»; процентная ставка зависит от сроков кредитования; форма предоставления кредита –
единовременная выдача или кредитная линия; под залог приобретаемой техники; заемщики –
юридическое лицо, в том числе: крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированное в
статусе юридического лица, сельскохозяйственный потребительский кооператив или
индивидуальный предприниматель, в том числе ИП - глава крестьянского (фермерского)
хозяйства на общем режиме налогообложения; минимальный размер аванса – 15% от
стоимости приобретаемой техники; отсрочка по уплате основного долга – до 12 месяцев.
ПАО «Сбербанк России» предоставляет сельхозтоваропроизводителям кредит под залог будущего урожая. Цель кредитования – финансирование затрат на проведение посевных
и комплекса сезонно-полевых работ (на закупку семян, средств защиты растений, удобрений,
ГСМ, материалов для ремонта сельхозтехники, электроэнергии для орошения). Он рассчитан
на таких клиентов, как юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся растениеводством. Срок кредитования до 1,5 лет. Льготный период по уплате основЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, №4(37), 2018
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ного долга – возможно, до 12 месяцев. Сумма финансирования составляет не более размера
затрат согласно согласованного с банком ТЭО по кредиту или не более 85% плановой выручки от реализации будущего урожая сельскохозяйственных культур, уменьшенной на
сумму всех ранее предоставленных заемщику кредитов, источником погашения которых является выручка от реализации будущего урожая сельхозкультур.
Кредитование на региональном уровне также используется для технической и технологической модернизации сельского хозяйства России (в том числе и отрасли животноводства). Например, Банк «Ак Барс» (Республика Татарстан) занимается кредитованием сельхозтоваропроизводителей. Минимальная ставка по продукту «Ак Барс – Развитие» на приобретение оборудования, ремонт или модернизацию основных средств установлена на уровне
17,25%. Пополнение оборотных средств возможно на сумму до 20 млн руб., а максимальная
сумма финансирования на приобретение основных средств – 60 млн рублей. Срок кредитования – до 5 лет. Залогом может служить приобретаемое или имеющееся движимое и недвижимое имущество [3].
Для большей доступности кредитов для сельхозтоваропроизводителей используются
субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе, а также льготное кредитование по процентной ставке по
краткосрочному и инвестиционному кредиту.
В Федеральном законе №362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на период
2019 и 2020 годов», утвержденном 5 декабря 2017 года, финансирование субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе господдержка уменьшилась на 6,62 млрд руб. (52,22 млрд руб.), а по льготной
ставке – увеличилась на 28,4 млрд руб. (49,7 млрд руб.).
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе определяются в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 января 2017 г. №49. Этим постановлением утверждены правила предоставления, и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. Величина субсидий на
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) будет определяться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2012 г. №1460 только по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31.12.2016 г. включительно сельскохозяйственными товаропроизводителями
(кроме ЛПХ) и организациями агропромышленного комплекса.
Были внесены изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от
28 декабря 2012 г. №1460. В 2015 г. величина субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам АПК определялись по ставке
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации. По данным
Центрального банка Российской Федерации ставка рефинансирования с 3.08.2015 г. составляла 8,25%. Но в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от
11.12.2015 г. №3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка
России» с 1 января 2016 г. значение ставки рефинансирования приравнивается к значению
ключевой ставки, определенному на соответствующую дату. По данным Центрального банка
Российской Федерации с 3.08.2015 г. ключевая ставка составляла 11% годовых, а с
26.03.2018 г. она уменьшилась до 7,25% годовых.
По данным Минсельхоза России от 7 июня 2018 г., им предложен новый формат предоставления субсидий по инвесткредитам в АПК. В соответствии с действующей нормативно-правовой базой до 1 июля 2018 года субсидии выплачиваются сельхозтоваропроизводителям в следующем соотношении: 94% из федерального бюджета и 6% - из краевого. С 1
июля Минсельхозом России предложен новый формат предоставления средств: из федерального бюджета – 70%, из регионального – 30%, то есть нагрузка на субъект возрастет. Данный
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вид субсидий будет распределяться не между регионами, а между конкретными сельхозтоваропроизводителями. Регион собирает заявки от своих сельхозтоваропроизводителей и передает на согласование в Минсельхоз России.
Правительством Российской Федерации утверждено распоряжение от 31 мая 2018 года №1084-р, в соответствии с которым из резервного фонда Правительства выделяются средства в размере 877,74 млн руб. для предоставления субсидий Республике Марий Эл и Воронежской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением
части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе. За
счет выделенных средств планируется реализация 127 инвестиционных проектов, ориентированных на производство яиц, мяса крупного рогатого скота, мяса свиней, овощей, молока.
С 2017 г. действует схема льготного кредитования аграриев по процентной ставке по
краткосрочному и инвестиционному кредиту, составляющая не менее 1% годовых и не более
5% годовых. В течение срока действия кредитного договора (соглашения) размер субсидии,
предоставляемой уполномоченным банкам, рассчитывается исходя из 100% ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации, действующей на каждую дату начисления
уполномоченным банком процентов по кредитному договору (Постановление Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. №1528). Теперь Минсельхоз России перечисляет субсидии напрямую банкам, а те в свою очередь кредитуют сельхозтоваропроизводителей
сразу по льготной ставке. На льготное кредитование в 2017 г. в бюджете было заложено 21,3
млрд руб. (на краткосрочные кредиты – 15,43 млрд руб., на инвестиционные кредиты – 5,86
млрд руб.) [4].
Сама субсидия в размере ключевой ставки будет перечисляться из федерального
бюджета напрямую уполномоченным банкам на возмещение недополученных ими доходов.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 июня 2017 г. №674 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 г.
субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке» субсидии предоставляются исходя из льготной ставки, составляющей для заемщика не более 9,6 процента годовых (при условии, что заемщиком является субъект среднего предпринимательства) или не
более 10,6 процента годовых (при условии, что заемщиком является субъект малого предпринимательства), по кредитным договорам с учетом ограничений срока заключения кредитного договора, предусмотренным настоящими Правилами, и лимитов средств на выдачу
кредитов заемщикам, установленных для российских кредитных организаций.
К числу таких банков Банком России отнесены системно значимые российские кредитные организации. В перечень этих организаций входят 10 банков, на долю которых приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора: АО «ЮниКредит
Банк», Банк «ГПБ» (АО), Банк «ВТБ» (ПАО), АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России»,
ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО «Промсвязьзанк», АО «Райффайзенбанк»,
АО «Россельхозбанк». При расчете суммарного размера субсидий, предоставляемых уполномоченным банкам по планируемым к выдаче льготным краткосрочным кредитам на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, применяется повышающий
коэффициент в размере 1,2. Кроме того Комиссией по координации вопросов кредитования
АПК утверждены 15 региональных уполномоченных банков из 27 поданных заявок на участие в новом механизме льготного кредитования [5]. По данным Минсельхоза России от 28
мая 2018 г., было принято решение о включении в перечень уполномоченных банков АО
АКБ «ЦентроКредит» и АКБ содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «Пересвет».
Перечень направлений целевого использования льготных краткосрочных и льготных
инвестиционных кредитов утвержден приказом Минсельхоза России от 24 января 2017 г.
№24. В соответствии с ним использовать льготные кредиты до 5% годовых на техническую и
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технологическую модернизацию сельхозтоваропроизводители (за исключением ЛПХ и сельскохозяйственных кредитных кооперативов) могут:
по договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на срок до 1 года, на цели развития молочного скотоводства (приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельхозтехники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства);
по договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на срок от 2 до 5 лет, на
цели развития животноводства на приобретение сельхозтехники и оборудования;
по договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на срок от 2 до 8 лет, на
цели развития животноводства, комплексов и объектов животноводства (за исключением
бройлерных производств); племенных птицеводческих репродукторов; селекционногенетических центров; реконструкцию и модернизацию комплексов по яичному производству;
по договорам (соглашениям), заключенным с 1 января по 31 декабря 2017 г. на срок от
2 до 15 лет, на развитие мясного и молочного скотоводства на строительство, реконструкцию и
модернизацию комплексов, объектов для мясного и молочного скотоводства; строительство и
реконструкцию комбикормовых предприятий; строительство селекционно-генетических центров и приобретения для них технологического оборудования; свиноводческих комплексов;
осуществляющим деятельность на территории субъектов Дальневосточного федерального округа, Республике Бурятия и Забайкальского края, по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января 2017 г. на срок от 2 до 5 лет, от 2 до 8 лет и от 2 до 15
лет – на такие же цели, что и для остальных регионов, но по льготным условиям.
Правительством Российской Федерации 24 июля 2017 г. утверждено постановление
№875, вносящее изменения в существующий механизм льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей. Расширен круг их полномочий субъектов Российской
Федерации при реализации механизма льготного кредитования. В частности, теперь они будут самостоятельно устанавливать максимальный размер льготного краткосрочного кредита
на одного заемщика на их территории. Также доля субсидий, направляемых на льготное
краткосрочное кредитование малых форм хозяйствования в каждом субъекте Российской
Федерации, будет определяться в соответствии с предложениями уполномоченного органа
субъекта Российской Федерации. Кроме того, уточнена процедура расчета суммарного размера субсидий по льготным краткосрочным кредитам с учетом размера посевных площадей,
численности общего поголовья сельскохозяйственных животных и стоимости продукции
сельского хозяйства, произведенной в соответствующем субъекте Российской Федерации. В
целях приоритетной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства расширено понятие «малые формы хозяйствования». В частности, теперь к ним относятся не только крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, но и хозяйственные общества, хозяйственные партнерства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и переработку сельскохозяйственной продукции, а также производственные кооперативы, осуществляющие закупку сельскохозяйственного сырья, годовой доход которых за отчетный финансовый год составляет не более 120
млн рублей. По предложениям уполномоченных банков, заемщиков и отраслевых союзов и
ассоциаций согласно новой редакции Правил льготного кредитования заемщику предоставлено право по полученному после 1 июля 2017 г. в уполномоченном банке по коммерческой
ставке краткосрочному кредиту перейти на льготную ставку, а также возможность рефинансирования с 1 января 2018 г. ранее заключенного льготного инвестиционного кредита. В целях предоставления заемщикам максимально широкого выбора уполномоченного банка для
получения льготного кредита Минсельхоз России пересмотрел критерии отбора уполномоченных банков. В соответствии с новыми критериями правом на участие в механизме льготного кредитования будут располагать более ста банков (в том числе порядка 30 региональных), на которые приходится более 95% остатка ссудной задолженности по агропромышленному комплексу.
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В соответствии с приказом Минсельхоза России от 7 августа 2017 г. №338 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 января 2017 г. №24 «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных
краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов» в перечень направлений
льготного кредитования включены кредиты на приобретение широкого списка сельхозтехники, запчастей и оборудования (добавлены зерносушилки, а также специальные устройства,
инкубаторы, брудеры птицеводческие). В соответствии с Планом льготного кредитования
заемщиков на 2017 г., утвержденным заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации Кузиным И.Р. 27.02.2017 г., объем субсидий, предоставляемый уполномоченным банкам к выдаче краткосрочных льготных кредитов, составил 15,43 млрд руб. (в том
числе 4,38 млрд руб. – малым формам хозяйствования; 4,63, 2,32, 1,3 и 0,39 млрд руб. – соответственно, на растениеводство, животноводство, молочное и мясное скотоводство), инвестиционных льготных кредитов – 5,87 млрд руб. (0,59 млрд руб. – малым формам хозяйствования; 1,06, 2,64 и 1,58 млрд руб. – соответственно на кредиты размером менее 1 млрд руб.,
от 1 до 8 млрд руб. и свыше 8 млрд руб.).
По данным Минсельхоза России от 5 октября 2017 г. по льготному кредитованию 1-й
транш составил 21,4 млрд руб. По нему было одобрено и профинансировано: 1291 заявка на
технику на общую сумму кредита 125,3 млрд руб. (сумма субсидии – 4,1 млрд руб.) [6].
По данным Минсельхоза России от 29.08.2017 г., на льготное кредитование было дополнительно выделено Правительством РФ средств государственной поддержки в объеме 3,8
млрд руб., и общая сумма субсидий по одобренным заявкам составила 3,5 млрд руб. или 85%
от дополнительно выделенной суммы на субсидирование краткосрочных кредитов по новому
механизму льготного кредитования. По второму траншу средств государственной поддержки
Минсельхоз России провел отбор 1654 заявок на получение льготных инвестиционных кредитов, что позволило аграриям реализовать инвестиционные проекты на сумму более 320
млрд руб. Согласно проведенному отбору одобрены следующие заявки:
- 186 заявок на развитие молочных комплексов на общую сумму кредитных средств
45,6 млрд руб., объем субсидий по которым в 2017 г. составлял 0,6 млрд руб. Реализация
отобранных инвестиционных проектов позволила увеличить молочное стадо на 65 тыс. голов
и производство молока на 400 тыс. тонн.
- 1163 заявок на приобретение новой сельхозтехники на общую сумму кредитных
средств 65,3 млрд руб., объем субсидий по которым в 2017 г. составлял 0,9 млрд руб.
Порядка 45% одобренных заявок (736 из 1654) приходится на малые формы хозяйствования. Получение льготных кредитов позволили фермерским хозяйствам повысить техническую оснащенность, модернизировать производство и, как результат, увеличить производство сельхозпродукции.
На финансовое обеспечение мероприятия «Поддержка льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса» Законом о бюджете на 2017 г. за счет ассигнований
федерального бюджета было направлено 14,5 млрд рублей. По состоянию на 31 декабря 2017
г. уполномоченные банки заключили с заемщиками 7867 кредитных договоров на общую
сумму 665 млрд руб., в том числе 5111 кредитных договоров по льготным краткосрочным
кредитам на сумму 205 млрд руб., 2756 кредитных договоров по льготным инвестиционным
кредитам на сумму 460 млрд рублей. На полученные кредиты запущено строительство, в том
числе 91 молочного комплекса на 86 тыс. голов (34,13 млрд руб.), а также приобретено более
4 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 1,5 тыс. комбайнов и 415 тракторов (103 млрд руб.). Основными кредиторами агропромышленного комплекса являются АО
«Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк России», на долю которых приходится 85,9% общего
объема предоставленных кредитных ресурсов. Наиболее активное участие в реализации нового механизма льготного кредитования принимал АО «Россельхозбанк», сумма льготных
кредитов по заключенным им договорам составила 210,48 млрд руб. Объем выданных АО
«Россельхозбанк» кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники в 2017 г. вырос
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на 36,6% относительно 2016 г. Благодаря этому было приобретено 992 трактора (в 2016 г. –
720),816 зерноуборочных комбайнов (в 2016 г. – 888) и 76 кормоуборочных комбайнов (в
2016 г. – 65) [2].
В 2017 г. АО «Россельхозбанк» оказал значительную поддержку отрасли в рамках
программы льготного кредитования АПК. По данным Минсельхоза России от 17.01.2018 г.,
по итогам работы в 2017 г. АО «Россельхозбанк» направил на поддержку отечественного
агропромышленного комплекса 1,1 трлн. руб., что на 7% превышает аналогичный показатель
2016 г. Значительные объемы заемных средств были выданы предприятиям животноводства
– 121 млрд рублей. При этом из общего объема выдач 237 млрд руб. было направлено на
инвестиционные цели. Объем кредитов, направленных на приобретение самоходной сельскохозяйственной техники, составил 12,6 трлн. руб. (на 37% больше по сравнению с прошлым годом), что позволило сельхозтоваропроизводителям приобрести 1884 ед. самоходной
сельскохозяйственной техники (на 211 ед. техники больше по сравнению с прошлым годом).
В соответствии с Планом льготного кредитования заемщиков на 2018 г., утвержденном Министром сельского хозяйства Российской Федерации 31.01.2018 г., на краткосрочные
кредиты планируется выделить субсидии уполномоченным банкам в размере 20,56 млрд руб.
(в том числе на кредиты малым формам хозяйствования – 3,2 млрд руб., животноводство –
4,1 млрд руб., молочное скотоводство – 2,3 млрд руб. и мясное скотоводство – 485 млн руб.);
а на инвестиционные кредиты – 29,1 млрд руб. (в том числе на кредиты малым формам хозяйствования – 1,4 млрд руб., развитие молочного животноводства – 4,8 млрд руб. и развитие
растениеводства, животноводства, переработку продукции растениеводства и животноводства – 22,9 млрд руб.).
По данным Минсельхоза России от 22 мая 2018 г., на 2018 г. на реализацию механизма льготного кредитования предусмотрено 54,9 млрд руб., из них на выдачу в 2018 г. новых
льготных кредитов – 23,75 млрд руб. (на краткосрочные – 15,58 млрд руб., на инвестиционные – 8,17 млрд руб.). По итогам семи этапов приема реестров потенциальных заемщиков по
льготным краткосрочным кредитам и трех этапов приема реестров потенциальных заемщиков по льготным инвестиционным кредитам Минсельхозом России принято решение о
включении 8711 заемщиков по 11549 заявкам в реестр заемщиков на получение льготных
кредитов в размере 885,7 млрд руб. На 21 мая 2018 года текущий остаток субсидий, предоставляемый уполномоченным банкам по планируемым к выдаче льготным краткосрочным
кредитам, составляет 4,24 млрд руб., что позволит привлечь 117 млрд руб. льготных краткосрочных кредитов. Текущий остаток субсидий, предоставляемый уполномоченным банкам
по планируемым к выдаче льготным инвестиционным кредитам, составляет 0,36 млрд руб.,
что позволит привлечь льготных инвестиционных кредитов на сумму 20 млрд рублей. В январе-марте 2018 года АО «Россельхозбанк» направил на поддержку предприятий агропромышленного комплекса 288 млрд рублей. Значительные объемы средств были выданы по
направлению животноводства – 23 млрд рублей. При этом из общего объема выдач 58 млрд
руб. направлено на инвестиционные цели.
По состоянию на 15.05.2018 г. в ходе реализации механизма льготного кредитования в
этом году одобрено 6681 заявка по краткосрочным кредитам (в 2,1 р. больше по сравнению с
2017 г.) на сумму 196,7 млрд руб. (в 1,3 р. больше по сравнению с 2017 г.) и 1810 заявок по
инвестиционным кредитам (в 1,7 р. больше по сравнению с 2017 г.) на сумму 680,1 млрд руб.
(в 4,7 р. больше по сравнению с 2017 г.). Из них на малые формы хозяйствования приходится
4780 заявок по краткосрочным кредитам (в 2,7 р. больше по сравнению с 2017 г.) на сумму
36,6 млрд руб. (в 2,2 р. больше по сравнению с 2017 г.) и 1062 заявки по инвестиционным
кредитам (в 1,3 р. больше по сравнению с 2017 г.) на сумму 14,1 млрд руб. (в 1,7 р. больше
по сравнению с 2017 г.) [7].
По состоянию на 14.05.2018 г. одобрена 1621 заявка на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования за счет льготных кредитов на общую сумму кредита 41,7
млрд руб. (сумма субсидии на текущий год – 1,3 млрд руб.) [8]. Правительство Российской
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Федерации утвердило выделение в 2018 г. субсидий в размере 5,2 млрд руб. из резервов на
льготное кредитование сельского хозяйства (распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 года №729-р). Выделение дополнительных средств позволит сельхозпроизводителям привлечь заемные ресурсы в размере не менее 180 млрд руб. на реализацию инвестиционных проектов в АПК. Субсидии будут предоставляться российским банкам,
в том числе Внешэкономбанку, и международным финансовым организациям на возмещение
недополученных ими доходов при выдаче кредитов аграриям по льготной ставке.
Обсуждение. По данным Минсельхоза России от 19 апреля 2018 г., с 21 апреля вступили в силу поправки в приказ Минсельхоза России № 24 от 24 января 2017 г. В соответствии с ними в перечень направлений льготного кредитования включены кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и перевалки
зерновых культур; строительство в 2018 г. свиноводческих комплексов. Кроме того, по данным Минсельхоза от 7.02.2018 г., для улучшения положения сельхозпроизводителей, которые взяли кредит на инвестпроект по коммерческой ставке, включая тех аграриев, у которых
есть долги, Минсельхоз предлагает разрешить переводить коммерческие кредиты на льготную ставку при условии, что задолженность по налогам не превышает 5% от стоимости чистых активов заемщика. При этом заемщик будет обязан предоставить в банк копию платежек
по погашению задолженности.
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства предлагает Программу стимулирования кредитования малого и среднего предпринимательства
(Программа 6,5), которая утверждена решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП»
от 3 октября 2016 г., протокол №20. В перечень отраслей экономики для целей реализации
Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства входит сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а
также предоставление услуг в этой отрасли экономики, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта. Правительство РФ выпустило Постановление №1706 от 30.12.2017 г., позволяющее понизить до 6,5% ставку по льготным кредитам
малому и среднему бизнесу. До сих пор займы по «Программе 6,5» выдавались уполномоченными банками с одобрения Корпорации МСП под 9,6–10,6% годовых. Теперь в соответствии с данным постановлением бюджет компенсирует разницу участвующим в кредитовании МСП банкам. Получить субсидию смогут и банки, выдающие коммерческие кредиты на
схожих условиях и процентная ставка для субъектов малого предпринимательства, в том
числе в сельском хозяйстве, составит 6,5% годовых, что близко к условиям льготного кредитования. Размер субсидируемой процентной ставки составит 3,5% для малого бизнеса и 3,1%
для среднего, срок льготного инвестиционного кредита - до десяти лет, оборотного - не более
трех лет. Получить субсидию смогут банки, которые еще не фондировались в Банке России,
и те 45 уполномоченных банков, которые уже получают средства ЦБ и выдают льготные
кредиты по «Программе 6,5». Лимит программы составлял 175 млрд руб., из которых 107
млрд руб. уже было выбрано Корпорацией МСП и АО «МСП Банк» на конец декабря 2017 г.
Заключение. Новым механизмом господдержки сельхозмашиностроения является
льготное кредитование на приобретение специализированной техники, утвержденное постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2018 г. №163 «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение
выпадающих доходов по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной,
строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности». Ставка по кредитам не будет превышать 5%. На реализацию программы в 2018 г. предусмотрено 2 млрд руб. В соответствии с ним субсидии из федерального бюджета предоставляются в целях реализации не менее 4000 единиц техники, в
том числе не менее 600 единиц техники, включенной в перечень инновационной техники.
Субсидии предоставляются на возмещение выпадающих доходов российских кредитных организаций, возникших в связи с предоставлением скидок при уплате процентов по кредитам,
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выданным на приобретение сельхозтехники и предоставлением скидки при уплате первоначального взноса по кредитам, выданным на приобретение сельхозтехники. Эти субсидия
предоставляется в размере предоставленной скидки, но не более чем:
в размере 90% базового индикатора, рассчитанного в соответствии с Правилами расчета базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за
счет средств федерального бюджета по кредитам, облигационным займам и (или) договорам
лизинга в зависимости от сроков кредитования, а также определения предельного уровня конечной ставки кредитования, при превышении которого субсидирование процентной ставки
не осуществляется, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 июля 2016 г. №702 «О применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам, облигационным займам и (или) договорам лизинга в зависимости от сроков кредитования, а также
определении предельного уровня конечной ставки кредитования, при превышении которого
субсидирование процентной ставки не осуществляется», в части предоставленных скидок
при уплате процентов по кредитам, выданным на приобретение техники;
в размере 10% стоимости приобретаемой техники, включенной в перечень инновационной техники (без учета налога на добавленную стоимость), в части предоставленных скидок на уплату первоначального взноса.
По программе уже активно работают Сбербанк и ВТБ. По данным Ассоциации «Росспецмаш» от 29 марта 2018 г., Минпромторг России и ПАО «Сбербанк России» заключили
первое соглашение в рамках новой меры поддержки отраслей специализированного машиностроения – программы льготного кредитования (постановление правительства №163). ПАО
«Сбербанк России» в рамках программы льготного кредитования профинансирует бизнесу
приобретение техники и оборудования на сумму более 5 млрд руб.
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Аннотация. В статье представлено авторское определение понятия «инвестиционное развитие», дан анализ
текущего состояния мясного скотоводства, отмечена необходимость его инвестиционного развития для увеличения производства мяса крупного рогатого скота в России. Показано, что одним из ключевых преимуществ
стран-лидеров по объему производства говядины в мире (в частности, США, Бразилии, Аргентины, Австралии) является длительный пастбищный период содержания скота, способствующий снижению производственных затрат на мясо. Выявлено, что производители мяса крупного рогатого скота России изначально оказываются в неравных природно-климатических и экономических условиях по сравнению с хозяйствующими
субъектами других стран. Отмечено, что в силу биологических особенностей мясное скотоводство имеет
более длительный производственный цикл, а, следовательно, характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью для инвесторов. Эти и другие обстоятельства свидетельствуют о том, что устойчивое развитие мясного скотоводства в нашей стране требует пересмотра системы мер и инструментов государственной поддержки и привлечения инвестиций на долгосрочной основе. Обоснована необходимость учета передового зарубежного опыта и прежде всего, Канады, имеющей относительно схожие природные условия содержания скота, а также опыта передовых российских хозяйств, эффективно реализующих инвестиционные
проекты в мясном скотоводстве. В заключении представлены основные направления государственной поддержки, нацеленные на повышение конкурентоспособности и эффективности мясного скотоводства.
Abstract. The article presents the author's definition of the concept of "investment development", the analysis of the
current state of beef cattle breeding, notes the necessity of its investment development to increase the production of cattle meat in Russia. It is shown that one of the key advantages of the leading producers of beef in the world, in particular
the USA, Brazil, Argentina, Australia, is the long pasture period of livestock keeping, which contributes to reducing
meat production cost. It was revealed that producers of beef in Russia initially appear in unequal climatic and economic conditions in comparison with economic entities of other countries. It is noted that due to biological characteristics,
beef cattle breeding is characterized by a longer production cycle and also low investment attractiveness for investors.
These and other circumstances show that the sustainable development of beef cattle breeding in our country requires a
revision of the system of measures and instruments of government support and investment attraction on a long-term
basis. The necessity to take into account the advanced foreign experience and especially the experience of Canada, that
has relatively similar natural conditions for keeping livestock, as well as the experience of advanced Russian farms that
effectively implement investment projects in beef cattle breeding is justified. In conclusion, the main directions of government support aimed at improving the competitiveness and efficiency of beef cattle breeding are presented.
Ключевые слова: мясное скотоводство, инвестиции, инвестиционные проекты, инвестиционное развитие,
государственная поддержка, производство говядины.
Keywords: beef cattle breeding, investments, investment projects, investment development, state support, beef production.
Основные положения: - мясное скотоводство в Российской Федерации находится в стадии становления и
развития;
- в силу природно-климатических условий, а именно более короткого пастбищного периода, российские производители мяса крупного рогатого скота функционируют в более суровых условиях и объективно являются менее конкурентоспособными по сравнению с крупнейшими странами-производителями говядины в мире;
- инвестиционное развитие мясного скотоводства в нашей стране предполагает расширение системы мер
государственной поддержки и привлечение большего объема долгосрочных инвестиций.

Введение. В условиях введения санкций против России и активизации процесса импортозамещения остро встает проблема обеспечения инвестиционного развития отрасли животноводства, включая мясное скотоводство. В самом общем смысле под инвестиционным
развитием нами понимается непрерывный процесс привлечения инвестиционно-финансовых
ресурсов в аграрное и (или) агропромышленное производство, обеспечивающий увеличение
объемов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия при самом непосредственном участии государства. Несмотря на то, что пороговые значения по мясу и мясопродуктам, предусмотренные Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации
на уровне 85%, в целом уже достигнуты, в структуре производства скота и птицы на убой
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наблюдается существенное сокращение доли мяса крупного рогатого скота с 28,9% в 2010 г.
до 20,2% в 2016 г. (в живом весе). В результате потребление говядины в стране не соответствует рекомендованным рациональным нормам, тогда как этот продукт является незаменимым видом мяса с высокой биологической ценностью. В этой связи актуальной является задача поиска форм и способов привлечения инвестиционно-финансовых ресурсов для интенсивного развития мясного скотоводства в нашей стране.
Методы. В ходе работы использовались абстрактно-логический, аналитический и монографический методы, метод сравнительного анализа и другие.
Результаты. Анализ и обобщение различных литературных источников показывают,
что мясное скотоводство получило наибольшее развитие в странах, где природноклиматические условия благоприятствуют более длительному пастбищному содержанию
скота, которое может длиться 7-10 месяцев. К таким странам относятся США, Бразилия, Аргентина, Австралия и др. Данное обстоятельство приводит к значительной экономии ресурсов и, прежде всего, кормов, что способствует снижению себестоимости производства говядины.
В Российской Федерации, несмотря на наличие огромных площадей сельскохозяйственных угодий, пастбищный период значительно короче и, как правило, не превышает полугода даже в южных регионах страны. В связи с этим российские производители мяса крупного рогатого скота по объективным причинам изначально оказываются в менее выгодном положении по сравнению с хозяйствующими субъектами стран, которые имеют более благоприятные природно-климатические условия [3]. Из этого принципиального положения следует, что для обеспечения конкурентоспособности российских производителей говядины на
внутреннем и внешнем рынках необходимо расширение мер их государственной поддержки.
В последние годы благодаря реализации ряда крупных инвестиционных проектов и
мер государственной поддержки мясное скотоводство получило активное развитие. Так, например, доля мясного скота в структуре производства мяса крупного рогатого скота на убой
в живом весе увеличилась с 2,0% в 2008 г. до 16,0% в 2017 г. Поголовье мясного скота по
итогам 2017 г. достигло 3,6 млн голов против 1,5 млн голов в 2010 г., из которого 2,4 млн голов приходится на специализированный мясной скот и 1,2 млн голов на помесный [6]. В связи с этим доля мясного скота в общем поголовье КРС страны в 2017 г. превысила 19%. Однако, несмотря на положительную динамику в последние годы Российская Федерация еще
значительно уступает крупнейшим странам-производителям говядины, в которых данный
показатель составляет 60-90%.
По данным Министерства сельского хозяйства США, лидером по объему производства говядины в мире является США, где в 2017 г. было произведено 12,1 млн т мяса крупного
рогатого скота, что составило 19,7% от всей произведенной говядины в мире. В пятерку лидеров по объему производства мяса крупного рогатого скота также входят Бразилия (9,5 млн
т), страны Европейского Союза (7,9 млн т), КНР (7,1 млн т) и Индия (4,2 млн т). Российская
Федерация в данном рейтинге занимает 11 место [7]. Производство мяса крупного рогатого
скота на убой в живом весе в стране не превышает 3 млн т с 2011 г., составив в 2017 г. по
предварительным данным 2,8 млн т, что на 1,7% ниже уровня 2015 г. [8]. Недостаток внутреннего производства обуславливает импортные закупки говядины, которые по итогам 2017
г. составили 358,7 тыс. т, из них 266,8 тыс. т приходится на замороженное мясо [9].
По соотношению мясных и молочных коров на первом месте в мире находятся Уругвай и Аргентина, в них доля мясных коров в общем поголовье коров составила 92,2% по итогам 2017 г., в Австралии данный показатель равен 88,2%, Канаде – 79,9%, США – 76,9% и
Бразилии – 58,5% [7]. В Российской Федерации удельный вес специализированных мясных
коров - менее 15%.
В связи с этим следует отметить, что лидирующие позиции на мировом рынке говядины занимают те страны, в которых активно развито мясное скотоводство. В нашей стране
данная отрасль еще находится в стадии становления и развития, что требует усиления государственной поддержки: принятия дополнительных мер и механизмов, направленных на
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реализацию новых региональных программ и освоение высокотехнологичных инвестиционных проектов.
Обобщение передового зарубежного опыта свидетельствует о том, что развитие мясного скотоводства основывается на применении ресурсосберегающих технологий. Помимо
использования дешевых пастбищных кормов ресурсосбережение достигается за счет весенних отелов и подсосного выращивания телят до 6-8 месяцев рядом с коровами и отъема их в
конце пастбищного периода при живой массе 200 кг и более. Это позволяет содержать
взрослых животных в помещениях облегченного типа, что существенно экономит затраты.
Молодняк скота выращивается до 16-18 месяцев и при достижении живой массы равной 450500 кг идет на убой. Данная технология позволяет использовать два пастбищных сезона и
один стойловый, что способствует снижению затрат на производство говядины.
Важно отметить, что ключевую роль в развитии мясного скотоводства играет селекционно-племенная деятельность, направленная на создание новых типов и пород скота с высокими показателями продуктивности и адаптированных к более суровым климатическим
условиям нашей страны.
Анализ статистических и других источников показывает, что в Российской Федерации
в последние годы стала активно развиваться отечественная племенная база. Так, по состоянию на начало 2017 г. согласно данным Государственного племенного регистра в стране насчитывалось 326 племенных хозяйств в сфере мясного скотоводства (на начало 2009 г. 225
хозяйств), в которых сосредоточено более 191,0 тыс. коров, что составляет 17,0% от общего
поголовья мясных коров в стране [6]. Основными разводимыми породами являются калмыцкая, герефордская и казахская белоголовая, при этом в последние годы значительно вырос
спрос на абердин-ангусскую породу.
Производство говядины является одним из сложных и трудоемких направлений в
подотрасли животноводства. В рамках Государственных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
за период (2009-2016 гг.) в России введено 429 новых объектов мясного скотоводства и 196
модернизировано, в которых было произведено 77,6 тыс. т мяса крупного рогатого скота на
убой в живом весе. Для развития мясного скотоводства в 2016 г. реализовывались мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» и подпрограммы «Поддержка
племенного дела, селекции и семеноводства». По данным Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации в 2016 г. в сфере мясного скотоводства было просубсидировано 392
инвестиционных кредита. Также было отобрано 52 инвестиционных проекта, крупнейшими
из которых являлись ООО «Брянская мясная компания» (Брянская область), ООО «Биф Арт»
(Республика Калмыкия), ООО «Заречное» (Воронежская область) и ООО «Калининградская
мясная компания» (Калининградская область) [1].
В последние годы ООО «Брянская мясная компания» реализует масштабный высокотехнологичный инвестиционный проект по развитию специализированного мясного скотоводства, внедряя такие инновационные решения как круглогодовое содержание скота без
помещений группами по 250 гол.; интенсивный выпас скота на культурных и естественных
пастбищах; естественная случка коров основного стада и двукратное искусственное осеменение коров племенного ядра; отбор телок и бычков для импорта по требованиям, превышающим средние показатели породы в США и Австралии; трехступенчатая система управления предприятием (центральное управление – участок – ферма, фидлот и убойное предприятие); модульный принцип, под которым понимается проект маточной фермы с последующей «привязкой» к конкретной местности. Модуль включает около 5000 га сельскохозяйственных земель, в основном культурные и естественные пастбища, разбитые на 25-30
огороженных участков, в центре которых располагается здание рабочей площадки по уходу
за скотом [4].
Как показала практика, аналогичные решения в сфере содержания скота преимущественно без помещений, интенсивного пастбищного хозяйства и другие нововведения позволили увеличить производительность труда и продуктивность мясного скота также на таких
предприятиях как: ООО «Центр генетики «Ангус», ООО «Заречное», ООО «СтивенсонЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, №4(37), 2018
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Спутник» и др. В связи с этим, важно подчеркнуть необходимость внедрения и широкого
использования на территории нашей страны инновационных технологических решений, методов репродукции и разведения скота, приемов ухода за животными, которые доказали
свою эффективность посредством типового проектирования и создания обучающих материалов.
Известно, что говядина от скота мясных пород по биологической ценности и вкусовым качествам превосходит мясо скота молочного направления. Наряду с этим качество мяса, как правило, зависит от структуры используемых кормов, сбалансированных по макро и
микроэлементам. В частности, мясные породы при откорме на базе научно-обоснованных
рационов склонны к образованию «мраморности», что увеличивает потребительскую ценность мяса и повышает уровень розничных цен на рынке.
В настоящее время в Российской Федерации следует выделить два крупнейших производителя мраморной говядины – агропромышленное формирование «Мираторг» и группа
компаний «Заречное». Как показывают наши наблюдения, высокоплатежеспособный спрос
на мраморное мясо в основном обеспечивается посетителями ресторанов и кафе, покупателями магазинов премиум-класса, расположенных в крупных городах страны, например, в
Москве и Московской области. Для основной же части населения нашей страны мраморная
говядина пока является недоступной в силу ее высокой розничной цены за единицу продукта. Так, например, по состоянию на январь 2018 г. средние потребительские цены на говядину бескостную составили 463,4 руб./кг и на говядину (кроме бескостного мяса) – 321,4
руб./кг. В то время как цены на кур охлажденных и мороженных находились на уровне 124,6
руб./кг, на свинину (кроме бескостного мяса) – 254,9 руб./кг, что значительно ниже средних
цен на говядину [8]. В будущем, однако, на наш взгляд, по мере роста благосостояния населения нашей страны спрос на высококачественную говядину будет возрастать.
В данных условиях важную роль играет стимулирование внедрения и использования
инноваций в производство, современных технологических решений с целью снижения себестоимости производства, например, посредством налоговых льгот, в частности уменьшения
размера налоговых платежей на сумму средств, затраченных на разработку и освоение инновационных продуктов, а также других мер государственной поддержки.
Как известно, особенность и специфика аграрного сектора Российской Федерации такова, что значительную долю в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства в течение длительного периода времени занимали хозяйства населения. При этом производство
продукции животноводства, включая мясное скотоводство, было сконцентрировано в личных подсобных хозяйствах, тогда как садово-дачные и огородные хозяйства городских жителей в основном выращивали для себя картофель, овощи, фрукты, ягоды и другие культуры.
Необходимо особо отметить, что в последние годы из-за дороговизны концентрированных
кормов в личных подсобных хозяйствах граждан и других сельских домохозяйствах значительно сократилось поголовье крупного рогатого скота, в том числе молодняка скота, выращиваемого на мясо.
Поэтому нами предлагается перспективное направление развития мясного скотоводства: стимулирование государством производства высококачественной говядины на базе
личных подсобных хозяйств граждан посредством безвозмездного выделения данной категории сельских жителей концентрированных кормов (или фуражного зерна) из расчета: 1 т на
одну условную голову мясного скота в год. Обоснованность данного предложения подтверждается следующими аргументами:
 многие сельские жители не имеют постоянной работы, однако у них есть желание
трудиться на земле и необходимые хозяйственные постройки для выращивания молодняка
крупного рогатого скота;
 в сельской местности (почти повсеместно) имеются невостребованные огромные
площади сельскохозяйственных угодий (естественные сенокосы и пастбища), которые являются одним из ключевых ресурсов для производства высококачественного мяса-говядины,
тогда как их неиспользование часто приводит к большим проблемам (например, пожарам) во
многих субъектах Российской Федерации;
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 реализация данного предложения позволит сократить число бедных сельских семей
и в некоторой степени смягчит уровень социально-экономической напряженности в сельских
территориях нашей страны.
По нашему мнению, для реализации данного предложения в России имеются основные необходимые предпосылки: постоянное внимание органов власти (поиск) адресных мер
государственной поддержки для малоимущих слоев сельского населения; увеличение объемов производимого в стране зерна; возможность повышения внутреннего спроса на фуражное зерно с государственным участием, что в конечном итоге благоприятно скажется на развитии аграрного и агропромышленного производства в целом. Кроме того, для реализации
данной формы государственной поддержки необходимо разработать организационноэкономический механизм, учитывающий особенности и специфику субъектов Российской
Федерации.
В целом, на наш взгляд, для роста конкурентоспособности хозяйствующих субъектов,
производительности труда и экономической эффективности мясного скотоводства основными направлениями средств государственной поддержки должны стать:
 повышение генетического потенциала и разведение новых видов и пород скота,
адаптированных к более суровым условиям нашей страны и с высокими показателями продуктивности;
 реализация высокотехнологичных проектов, основанных на менее затратных технологиях и обеспечивающих эффективность производства мяса крупного рогатого скота;
 расширение участников-производителей мяса молодняка скота за счет сельских жителей и улучшение кормообеспечения благодаря использованию имеющихся кормовых угодий, включая естественные пастбища и сенокосы.
Обсуждение. Ускоренное развитие мясного скотоводства и производство конкурентоспособной продукции требует значительных инвестиционных ресурсов и государственной
поддержки, направленных на внедрение инновационных производств и технологий. Необходимость усиления мер государственной поддержки обуславливается более длительным производственным циклом и низкой конверсией корма по сравнению с производством мяса
свиней и птицы. В связи с этим необходимо создавать льготные условия кредитования и
применять другие меры государственной поддержки для увеличения поголовья скота и создания новых производственных комплексов в регионах с благоприятными природноклиматическими условиями, включая и возможности для расширения пастбищного содержания молодняка мясного скота.
Заключение. Проведенный анализ показал, что интенсивное развитие исследуемой
подотрасли животноводства возможно только при реализации комплекса системных мер государственной поддержки и привлечении средств инвесторов на принципах государственночастного партнерства, что позволит реализовать высокоэффективные инновационные проекты в мясном скотоводстве.
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Аннотация. В статье рассмотрены региональные особенности функционирования отрасли свиноводства в
аграрном секторе экономики Приволжского федерального округа и Пензенской области. Рассмотренная
структура распределения произведенного мяса по категориям хозяйств, позволила отметить лидирующее
положение крупных сельхозорганизаций. В качестве источника информационного материала использованы
данные Экспертно-аналитического центра «Агробизнеса» и официальной статистики. Основные выводы
структурного анализа представлены в данной статье.
Abstract. The article deals with regional features of functioning of the pig farming in agrarian sector of economy of the
Volga Federal District and Penza area. The considered structure of produced meat distribution by categories of farms,
allowed to note the leading position of large agricultural organizations. The date of the Expert-analytical center “Agribusiness” and official statistics are used as a source of information. The main conclusions of the structural analysis are
presented in this article.
Ключевые слова: отрасль, свиноводство, Приволжский федеральный округ, формы хозяйствования, конкурентная среда, эффективность производства, прогноз, региональные особенности.
Keywords: sector, pig farming, Volga Federal district, forms of management, competitive environment, production efficiency, forecast, regional features.
Основные положения: - выявлено, что в отрасли свиноводства среди функционирующих форм хозяйствования
в аграрном секторе экономики наибольшим ресурсным потенциалом обладают сельхозорганизации, так как в
сложившихся условиях производят наибольший объем продукции и в перспективе могут его наращивать.

Введение. По данным Экспертно-аналитического центра «Агробизнеса»доля
Приволжского федерального округа в общем объеме производства продукции сельского
хозяйства всех сельхозпроизводителей России (сельскохозяйственные организации,
крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, хозяйства
населения) в I полугодии 2017 г. составила 24,2%, что подтверждается данными Росстата. По
этому показателю Приволжский ФО находится на втором месте в РФ после Центрального ФО.
В общем объеме произведенной сельхозпродукции в Приволжском ФО на долю
Республик Татарстан приходится 213,7 млрд руб. (18,6%), Башкортостан - 152,1 млрд руб.
(13,3%). Далее следуют сельскохозяйственные субъекты ПФО следующих регионов:
Саратовская область - 119,1 млрд руб. (10,4%,); Оренбургская область - 99,6 млрд руб.
(8,7%,), Самарская область - 83,2 млрд руб. (7,3%) [1, 2]. При этом, наращивание объемов
производства продукции наблюдается в одном из секторов производства – свиноводстве.
Результаты. В ПФО (по состоянию на 1 января 2017 года) в хозяйствах всех
категорий насчитывалось 3,58 млн голов свиней (табл. 1). Наилучшие позиции по поголовью
свиней занимают Башкортостан (450,9 тыс. гол.) и Татарстан (465 тыс. гол.). В этих двух
субъектах содержится 25,6% всего поголовья свиней ПФО. В 2016 г. по сравнению с 2015 г.
в республике Татарстан поголовье свиней сократилось на 17,7 тыс. голов (на 3,7%), а в республике Башкортостан поголовье за данный период увеличилось на 20,8 тыс. голов (на
4,4%). В Республике Мордовия поголовье свиней по состоянию на 1 января 2017 г. насчитывало 342,1 тыс. голов (9,6% от всего стада свиней в ПФО). За 4 года размер стада свиней в регионе увеличился на 1,2% и в настоящее время занимает 3-ее место среди субъектов ПФО по
поголовью.
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Таблица 1 - Поголовье свиней субъектов Приволжского федерального округа в хозяйствах
всех категорий (тыс. голов)
Годы
Регионы
2013
Приволжский
федеральный округ
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2014

Место и доля
субъектов
Прирост
региона в 2016 г.
(+,-) поголовья свиМесто
Доля
ней в 2016г.
среди
субъекта
субъектов к 2015 г., %
ПФО, %
ПФО

2015

2016

3558,62 3408,08

3742,4

3580,9

-

-

95,7

287,49

268,59

430,1

450,9

12,6

2

104,8

231,48
288,45
547,91
257,05
154,21
203,97
183,55
152,59
279,87
295,34
213,21
288,18
175,33

229,07
299,05
479,13
255,84
165,02
195,63
179,48
161,36
292,54
258,07
166,92
279,39
178

247,8
314,8
482,7
261
162,9
195,6
185,2
244,3
291,4
256,8
176,5
286,9
206,6

249,5
342,1
465
255,5
149,7
148,5
191,2
188,8
289,6
168,7
171,7
295,9
213,7

7,0
9,6
13,0
7,1
4,2
4,1
5,34
5,27
8,1
4,7
4,8
8,3
6,0

7
3
1
6
13
14
9
10
5
12
11
4
8

100,7
108,7
96,3
97,9
91,9
75,9
103,2
77,3
99,4
65,7
97,3
103,1
103,4

Источник: Составлено автором по данным ЕМИСС

Рост поголовья свиней наблюдается в республике Марий Эл - на 1,7 тыс. голов (0,7%);
Кировской области - на 6 тыс. голов (3,2%); Саратовской области – 9,0 тыс. голов (3,1%); Ульяновской области – на 7,1 тыс. голов (3,4%). По итогам 2016 г. в 8 из 14 субъектов Приволжского ФО отмечается снижение поголовья свиней: Удмуртская республика – на 5,5 тыс. голов
(2,1%); Чувашская республика – 13,2 тыс. голов (8,1%); существенное снижение поголовья допущено в Пермском крае – 47,1 тыс. голов (24,1%); Нижегородская область – 55,5 тыс. голов
(22,7%); Оренбургская область - 1,8 тыс. голов (0,6%); значительное уменьшение - в Пензенской – 88,1 тыс. голов (34,3%) и Самарской – 4,8 тыс. голов (2,7%) областях.
В целом поголовье свиней в ПФО в 2016 г. по сравнению с 2015 г. сократилось на
161,5 тыс. голов или на 4,3%. За последние 5 лет снижение составило 253,7 тыс. голов
(6,7%), за 10 лет - 691,8 тыс. голов (16,2%). По нашим расчетам, сокращение поголовья свиней произошло в результате его снижения в хозяйствах населения на 133 тыс. голов, в СХО –
на 20 тыс. голов и в К(Ф)Х – на 9 тыс. голов (табл. 2). Основными факторами уменьшения
поголовья свиней в хозяйствах населения явились: сокращение численности сельских жителей и снижение уровня их трудоспособности, ужесточение ветеринарно-санитарных правил
содержания сельскохозяйственных животных.
Проведенный анализ свидетельствует о том, что в каждом регионе имеются резервы
роста объемов производства свинины потому, что за исследуемый период (2007 – 2016 гг.) в
целом по ПФО значение данного показателя увеличилось в 1,2 раза. Так, на долю ПФО в
2016 г. пришлось 17,3% производимой в РФ свинины. Если рассматривать структуру ее производства по категориям хозяйств, то основной объем получили в сельскохозяйственных орЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, №4(37), 2018
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ганизациях – 71,6% от общего производства, что на 4,1% больше предыдущего года; хозяйства населения снизили производство свинины с 30,7% в 2015 г. до 26,5% в 2016 г., на 4,2%.
Таблица 2 - Поголовье свиней в субъектах ПФО по категориям хозяйств (тыс. гол.)
2015 г.

Регионы

ВСЕГО

СХО

2016 г.
ЛПХ

КФХ

ВСЕГО

СХО

ЛПХ

КФХ

Приволжский ФО
Республика Башкортостан

3742
430

2758
365

867
55

118
11

3581
451

2738
391

734
53

109
7

Республика Марий Эл

248

241

7

1

250

243

5

1

Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

315
483
261
163
196
185
244
291
257
177
287
207

248
422
232
126
159
172
189
157
124
84
100
139

55
50
28
33
28
13
50
107
128
81
170
64

13
11
1
4
8
0,4
5
28
5
11
17
4

342
465
256
150
149
191
189
290
169
172
296
214

298
405
222
125
111
181
149
154
96
81
143
140

31
49
32
21
28
11
36
108
68
80
142
70

13
12
1
3
9
0,2
4
28
5
11
12
4

Уменьшение объемов производства продукции свиноводства в хозяйствах населения
является результатом действия следующих факторов: 1) сокращения численности поголовья
свиней; 2) несовершенство механизма обеспечения кормовыми ресурсами; 3) снижения
уровня ветеринарной работы. Производство свинины в К(Ф)Х осталось на прежнем уровне
и составило 1,8% (табл. 3).
Таблица 3 - Производство свинины на убой в убойном весе в ПФО
по категориям хозяйств (тыс. т.)
Годы
2015 г.
структура, %
2016 г.
структура, %

Хозяйства всех категорий
532,7
100
584,0
100

СХО
359,5
67,5
418,4
71,6

К(Ф)Х и ИП
9,6
1,8
10,7
1,8

Хозяйства населения
163,6
30,7
154,9
26,5

Если рассматривать исследуемый период (2005-2016 гг.), то наблюдается тенденция
небольшого, но стабильного роста объемов производства свинины к уровню 2010 г. Согласно данным таблицы 4 Республика Татарстан занимает 1 место среди субъектов ПФО по производству свинины на убой; далее следуют Республика Башкортостан - 2 место; Саратовская
область - 3 место; Республика Марий Эл - 4 место и Удмуртская Республика на 5 месте среди
субъектов ПФО по данному показателю.
Согласно оценкам производством мяса свиней в России занимаются, как сельскохозяйственные предприятия, так и крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства.
И, тем не менее, основное производство мяса свиней сконцентрировано в сельскохозяйственных организациях. Их доля в общем объеме производства данной продукции составляет в
среднем от 56% до 73%. Особенностью современного этапа развития отрасли в отечественном агропромышленном комплексе, является согласно методологических комментарий РосЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, №4(37), 2018

79

Экономика отраслей АПК
стата то, что в состав СХО входят крупные агрохолдинги, имеющие крепкую материальнотехническую базу, высококвалифицированных специалистов и располагающие соответствующими инвестициями для развития бизнеса в стране. Поэтому в сельскохозяйственных
организациях, как основных производителях продукции свиноводства можно наблюдать показатели экономической эффективности ее производства с высокими темпами прироста.
Таблица 4 - Производство свинины на убой в убойном весе в субъектах Приволжского
федерального округа в хозяйствах всех категорий (тыс. т.)
Место и доля субъектов
Годы
Прирост (+,-)
региона в 2016 г.
поголовья
Место
Регион
свиней в
Доля
среди
2016г. к
2013 2014 2015 2016 субъекта
субъектов
2015г., %
ПФО, %
ПФО
Приволжский ФО
529,2 530,9 532,7 584
109,6
Республика Башкортостан
34,4 36,9 42,7 64,5
11,0
2
151,1
Республика Марий Эл
41,7 44,6 45,3 50,2
4
8,6
110,8
Республика Мордовия
33,8 40,6 41,1 46,2
7,9
6
112,4
Республика Татарстан
87,1 78,1 73,7 76,2
1
13,0
103,4
Удмуртская Республика
49
47,8 48,4 48,8
5
8,4
100,8
Чувашская Республика
23,9 20,5 20,6 19,9
13
3,4
96,6
Пермский край
22,3 18,6 22,9 17,9
14
3,1
78,2
Кировская область
26,4 26,8
27
29,7
5,1
11
110,0
Нижегородская область
16
18,4
22
33,7
5,8
9
153,2
Оренбургская область
40,4 43,8 42,6 44,7
7
7,7
104,9
Пензенская область
29,6 34,7 32,7 34,7
8
5,9
106,1
Самарская область
40,7 37,4 33,7 34,6
10
5,9
102,7
Саратовская область
59,5 57,6
53
53,5
3
9,2
100,9
Ульяновская область
24,4 25,3
27
29,3
12
5,0
108,5

Особенности цикла промышленного выращивания и откорма свиней, который в 2-2,5
раза короче, чем у КРС (удельная себестоимость затрат по кормлению ниже в 1,5-1,8 раза,
существенно ниже ветеринарные затраты и трудоемкость), позволяют характеризовать отрасль как наиболее эффективную.
Для дальнейшего развития свиноводства важным представляется процесс роста объемов производимого в Приволжском ФО зерна, который закладывает перспективы дальнейшего наращивания потенциала комбикормовой промышленности, основанной на технологии
глубокой переработки зерна.
С учетом вышеизложенного можно с уверенностью констатировать об имеющихся резервах в субъектах ПФО по увеличению поголовья свиней и производству свинины. Реализовать эту задачу можно, используя в полном объеме уже имеющиеся площади специализированных свиноводческих предприятий, на основе восстановления их производственных
мощностей, за счет реконструкции и модернизации, внедрения энергоресурсосберегающих
технологий и современных методов переработки навозных стоков, строительства новых, высокотехнологичных предприятий.
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Таблица 5 - Структура поголовья свиней Пензенской области по категориям хозяйств
(тыс. гол.)
Годы
2016 г. к
Категории хозяйств
2015 г., %
2013
2014
2015
2016
Хозяйства всех категорий, тыс. гол
295,34 258,07 256,8 168,7
65,7
Сельскохозяйственные организации, тыс. гол
112,26 115,53 123,89 95,5
77,1
% 38,0
44,8
48,2
56,6
х
К(Ф)Х и ИП, тыс. гол
7,38
4,93
5,24
4,8
91,6
%
2,5
1,9
2,0
2,8
х
Хозяйства населения, тыс. гол
175,7 137,61 127,67 68,4
53,6
% 59,5
53,3
49,7
40,5
х

Для подтверждения развития свиноводства и определения его перспектив исследована
Пензенская область. Согласно данным таблицы 5 в 2016 г. в регионе произошло резкое сокращение поголовья свиней до 168,7 тыс. голов с 256,8 тыс. голов в 2015 г. [3]. Причиной
этого стало распространение африканской чумы свиней (АЧС).
Согласно официальным данным Россельхознадзора африканская чума свиней в 2016
г. выявлена на территории 26 субъектов Российской Федерации, среди них Пензенская область, где обнаружено 5 неблагополучных пунктов (5 очагов), заболело 79 голов домашних
свиней, пало 68 голов, уничтожено 926 голов. В Колышлейском районе установлено 8 случаев заболевания: в КФХ с. Березовка, в ЛПХ с. Телегино; в Пензенском районе: в ЛПХ с. Урлейка; г. Пенза ФКУ ИК - 8 и ФКУ ИК – 4.
Производство свинины в Пензенской области в 2016 г. составило 34,7 тыс. тонн в
убойном весе. В регионе отмечаются хорошие темпы прироста производства свинины. За 4
года - на 1,3%. В общероссийском производстве свинины доля Пензенской области в 2016 г.
находилась на уровне 1,0%. Основное производство объемов свинины в Пензенской области
сосредоточено в СХО и составляет 23,1 тыс. тонн, К(Ф)Х – 0,3 тыс. тонн, хозяйства населения – 11,3 тыс. тонн (рис. 2).

Рис. 2 - Производство свинины на убой в убойном весе в 2016 г. в Пензенской области
по формам хозяйствования (тыс. тонн)
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По мнению экспертов в области существуют ресурсные возможности для производства свинины. Область вполне самостоятельно сможет обеспечивать население региона этим
мясом. Подтверждением служит стратегия развития отрасли в регионе, основой которой является дальнейшее создание крупных агропромышленных формирований. Так, ГК «Черкизово» планирует вложить в свиноводческий проект Пензенской области 5,6 млрд руб., при этом
налоговые отчисления в бюджет составят 389 млн руб. На сегодняшний день ГК «Черкизово» ведет строительство свинокомплекса в Пензенском районе области. Его первая очередь
будет состоять из двух откормочных ферм на 40 тысяч голов в год каждая. По данным прессцентра правительства Пензенской области, прогнозируемый объем инвестиций в рамках
проекта – 1,35 млрд рублей. После завершения этих объектов, ГК «Черкизово» планирует
строительство еще 5 откормочных площадок.
В рамках реконструкции Пензенского мясокомбината намечено запустить линию по
убою производительностью 200 голов в час или примерно 1,5 млн голов в год.
Обсуждение. По экспертной оценке деятельности свиноводческих хозяйств, главными факторами, определяющими эффективность производства продукции свиноводства, являются затраты, которые в соответствии с применяемыми технологиями позволяют отнести
отрасль к быстроокупаемой и высокорентабельной.
Заключение. В современных условиях высокого уровня развития регионального свиноводства можно достичь за счет комплексной и планомерной работы по решению имеющихся проблем присущих отрасли. В соответствии с государственной стратегией [4] и программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., развитие регионального свиноводства
возможно по следующим направлениям:
1. Улучшение сырьевой базы свиноводства и повышение инвестиционной привлекательности производства мяса свиней за счет привлечения ресурсов: государственных (бюджетных), заемных, кредитных.
2. Строительство селекционно-генетических центров по разведению свиней, откормочных предприятий, оснащенных всем необходимым оборудованием.
3. Повышение конкурентоспособности российских производителей продукции свиноводства через внедрение современной системы контроля качества и безопасности сырья на
всех этапах переработки, транспортировки, хранения; автоматизацию производственных
процессов.
4. Совершенствование системы регионального управления развитием отрасли: разработка и реализация эффективной логистической схемы поставок продукции свиноводства с
учетом размещения производителей, переработчиков и потребителей; строительство перерабатывающих площадок вблизи рынков сбыта в целях снижения добавленной стоимости продукции на этапе реализации; повышение роли науки в определении путей повышения эффективности отрасли. Решение этих проблем позволит обеспечить организацию конкурентоспособного свиноводства в стране.
Полагаем, что роль ЛПХ и других малых форм хозяйствования в развитии свиноводства в ближайшей перспективе может быть усилена в производстве экологически чистой
продукции [5],за счет следующих мероприятий:
- увеличение поголовья на фоне упорядочения ведения потенциально небезопасной с
биологической точки зрения свиноводческой деятельности;
- обеспечение кормовой базы не только за счет приобретения концентрированных
кормов, но и за счет совершенствования структуры посевных площадей, использование отходов от переработки масличных растений (подсолнечника, льна, сои, конопли, хлопчатника
и др.) в виде жмыхов и шротов, а также за счет поставок отходов производства с фермерских
хозяйств по договору;
- соблюдение ветеринарно-санитарных норм и требований;
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- развитие механизации для ЛПХ и других малых форм хозяйствования за счет федеральных программ производства, совершенствования и реализации техники;
- стимулирование развития отрасли за счет создания мощного фермерского сектора.
Считаем, что в 2018 г. станут увеличиваться темпы прироста производства свинины в
РФ за счет предлагаемой схемы привлечения инвестиций и реализации новых инвестпроектов,
которые будут способствовать наращиванию объемов ее промышленного производства [6].
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образования, а также основные направления развития и совершенствования системы высшего аграрного образования в Российской Федерации. Наибольшего внимания заслуживают
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Аннотация. В статье предложено методологическое обоснование сближения принципов кооперации и интеграции в процессе развития общественного разделения труда по ряду направлений: экономии транзакционных
издержек, взаимодополняемости ресурсов, получения эффекта эмерджентности, устранения неэффективности, диверсификации производства, привлечения инвестиций, что выражается в трансформации ряда классических принципов кооперации в сторону интеграционных принципов. Например, трансформация принципа хозяйственного участия в принцип экономического участия, что способствует образованию в аграрной сфере
экономики кооперировано-интегрированных хозяйствующих структур, в том числе кластерного типа.
Abstract. In article methodological justification of rapprochement of the principles of cooperation and integration in
development of public labor division in a number of the directions is offered: transactional expenses reduction, complementarity of resources, obtaining effect of an emergence, elimination of inefficiency, diversification of production,
attraction of investments that is expressed in transformation of a number of the classical principles of cooperation towards the integration principles, for example, in transformation of the principle of business participation into the principle of economic participation that promotes education in the agrarian sphere of economy of cooperative-integrated
managing structures, including cluster type.
Ключевые слова: кооперация, интеграция, общественное разделение труда, агропромышленный комплекс,
взаимодействие, взаимоотношения.
Keywords: cooperation, integration, public labor division, agro-industrial complex, interaction, relationships.
Основные положения: - чем больше кооператив как хозяйственная организация вовлекается в рыночные
отношения, тем меньше остается у него возможности для соблюдения эквивалентности в экономических
отношениях, как между его членами, так и самим кооперативом и внешней средой;
- с точки зрения организационных характеристик и правовых основ деятельности, кооперативы в
современных условиях имеют ряд особенных принципов: распределение прибыли пропорционально трудовому
(или хозяйственному) участию в деятельности; защитные механизмы от недобросовестного управления;
- выявлены и сформулированы общие принципы кооперационных и интеграционных процессов,
свидетельствующие о трансформации и сближении изучаемых форм разделения труда.

Введение. Развитие аграрного производства в системе народнохозяйственного
комплекса сегодня переживает сложный период, связанный с недостаточно высокой
эффективностью, вызванной множеством факторов как внешнеэкономического порядка, так
и внутренними структурными изменениями взаимоотношений хозяйствующих субъектов.
Вместе с тем, на основе дальнейшего развития процессов разделения труда происходит
создание новых организационно-производственных структур, использующих принципы как
кооперации, так и интеграции.
Методы. Кооперация, представляя собой одну из форм общественного разделения
труда, является сложной многофункциональной категорией, которая может быть определена
как совокупность организационно оформленных через паевое участие в различных областях
экономической деятельности добровольных объединений сельхозпроизводителей, ставящих
своей целью содействие улучшению жизни и труда своих членов и имеющих, наряду с
хозяйственной деятельностью, социальную направленность. Иными словами, кооперация
раскрывается определенной системой элементов, представленных организационнотехническими, организационно-экономическими, институциональными и социальноконституциональными функциями.
В процессе изучения развития кооперации и интеграции следует разграничивать понятия кооперационный и интеграционный процесс, кооперационное и интеграционное взаимодействие, кооперационные и интеграционные взаимоотношения.
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Первичным, на наш взгляд, следует считать термин «взаимоотношения», который
должен рассматриваться не только как управление всеми ресурсами с целью достижения определенной реакции участников рынка (заключение сделок, совместные трансакции, получение и распределение прибыли), но и как создание, поддержание, развитие и завершение отношений с рыночными субъектами. Иными словами, взаимоотношения могут существовать
и без взаимодействия.
Взаимоотношения, обеспечивая взаимодействие, способствуют формированию и развитию процессов всех видов с участием субъектов рынка и задают их будущее поведение
(рис. 1).
Взаимоотношения - создание,
поддержание, развитие и завершение отношений с рыночными
субъектами

Взаимоотношения

Взаимоотношения

Процесс

структурное преобразование взаимоотношений субъектов аграрного рынка при
вступлении их в кооперационное иинтеграционное взаимодействие
Развитие - необратимое качественное изменение
процесса, возникающее при положительном векторе
взаимодействия
Рис. 1 - Категориальный аппарат понятий «взаимоотношения», «взаимодействие», «процесс»
при исследовании кооперации и интеграции

Адаптируя понятийный аппарат к исследованию кооперации и интеграции, можно
охарактеризовать кооперационные и интеграционные процессы как структурные преобразования взаимоотношений субъектов аграрного рынка при вступлении их в кооперационное и
интеграционное взаимодействие.
При позитивном варианте взаимодействия вектором понятия «процесс» становится
развитие, под которым мы понимаем необратимое качественное изменение субъекта или
процесса, связанного с усложнением или упрощением производственной системы, ее адаптации к изменившимся условиям среды.
Объединительные процессы, основанные на общественном разделении труда, реализуются как совокупность различных мероприятий по объединению усилий разрозненных и
самостоятельно функционирующих субъектов экономических отношений, в том числе предприятий и организаций, направленных на формирование целостной производственной и обслуживающей системы в целях обеспечения более рационального использования всего производственного потенциала и достижения более высоких производственных результатов их
деятельности как общих, так и индивидуальных.
Именно при функционировании организаций, основанных на взаимодействии
возникает проблема с определением формы функционирования: действуют ли они на основе
кооперационных или интеграционных принципов [3]. Классические принципы
кооперирования остаются, по-прежнему, основным его преимуществом. Однако, при
исследовании системы принципов следует исходить из того, что со временем, в зависимости
от видов кооперации, роль отдельных принципов трансформируется в связи с развитием
общественных отношений, кроме того, возникают новые принципы. Как показали наши
ЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, №4(37), 2018

85

Кооперация и интеграция в АПК
исследования, развитие кооперационных и интеграционных процессов в аграрной сфере
экономики в значительной мере обусловлено формированием системы реализации
различных типов интересов, которая позволяет проявиться:
- институциональным интересам - через реализацию государственной политики в
области развития сельского хозяйства, формирование устойчивого развития сельских
территорий, оптимизацию системы межотраслевых взаимоотношений, увеличение
налоговых отчислений, эффективную инвестиционную политику;
- экономическим интересам - через рост производительности труда, рационализацию
системы стратегического планирования, воспроизводство материально-технической базы,
формирование эффективного ценового механизма, материальное стимулирование труда;
- земельным интересам - через концентрацию земли у эффективного собственника,
сохранение крупных земельных массивов, восстановление плодородия земель, экологически
безопасную обработку почвы;
- имущественным интересам - через сочетание частной собственности с коллективной
формой ее использования, рост доходов на собственность, увеличение приращенных паев и
стоимости акций;
- производственным интересам - через модернизацию средств производства, обеспечение координации предпринимательской деятельности, удовлетворение потребностей рынка в высококачественной экологически безопасной продукции и услугах, преодоление монополизма со стороны крупных торговых предприятий и организаций;
- социальным интересам - через демократичность управления, гарантию трудоустройства, создание благоприятных условий для воспроизводства трудовых ресурсов, дополнительных рабочих мест.
Однако, исследования показали, что изменения внешней среды функционирования
сельскохозяйственных кооперативов вызвали необходимость поиска дополнительных инвестиций для развития производства [1]. В связи с этим наблюдается формирование ряда потребительских кооперативов, которые допускают привлечение капитала от акционеров - не
членов кооператива. Ими могут быть институциональные инвесторы и партнеры, занимающиеся переработкой аграрной продукции или поставляющие сельскому хозяйству ресурсы.
Это ведет не только к росту капитала, но и к сокращению транзакционных издержек за счет
координации деятельности вдоль производственной цепочки.
Чем больше кооператив как хозяйственная организация вовлекается в рыночные
отношения, тем меньше остается у него возможности для соблюдения эквивалентности в
экономических отношениях, как между его членами, так и самим кооперативом и внешней
средой. Это объясняется тем, что рынок через цены, финансово-кредитный механизм и
другие свои проявления оказывает существенное влияние на характер кооперативной
деятельности. Кооператив же, как хозяйственная организация начинает «отчуждаться» от
своих членов, их интересы вступают в определенные противоречия. На процесс поиска
оптимальных действий оказывают влияние взаимоисключающие по своей силе факторы: с
одной стороны, стремление к самостоятельному ведению хозяйственной деятельности, а с
другой, соблюдение кооперативных принципов. То, что может быть выгодным для
кооператива, становится невыгодным для его членов, и наоборот.
Результаты. С точки зрения организационных характеристик и правовых основ
деятельности, кооперативы в современных условиях имеют ряд особенных принципов:
распределение прибыли пропорционально трудовому (или хозяйственному) участию в
деятельности; защитные механизмы от
недобросовестного управления. Социальная
направленность кооперативов проявляется в формировании отношений солидарности,
создания условий для устойчивого развития сельских территорий, повышения качества
жизни населения. С этих позиций следует выделить отличия кооперативов от других
организационно-правовых форм сельхозорганизаций, заключающиеся в следующем:
1. Специфика и действенность кооперативов заключается в параллельном
существовании социальных функций и функций хозяйствующего субъекта.
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2. Базирование на частной собственности, принадлежащей всем членам в одинаковой
мере. На практике, однако, доля групповой собственности в совокупном имуществе
кооператива бывает различной, во многих кооперативах часть собственности поделена на
неравные доли, закрепленные за конкретными пайщиками [2].
3. Одинаковая материальная ответственность кооператоров за результаты
производственной деятельности кооператива.
4. Демократичность управления для всех членов кооператива, независимо от размера
имущественного пая в коллективной форме использования частной собственности. Это
проявление классического принципа кооперации «1 член - один голос».
Однако, изложенные принципы не являются неизменяемыми. При исследовании
системы принципов следует исходить из того, что во времени, в зависимости от видов
кооперации, роль отдельных принципов трансформируется, развитие общественных
отношений может также расширить их состав, породив новые принципы.
Следует заметить, что в современных условиях достаточно редко встречаются
кооперация и интеграция в чистом виде с точки зрения организации производства, границы
между принципами и механизмами их функционирования стерты. По-нашему мнению,
целесообразно выделить следующие общие принципы кооперационных и интеграционных
процессов, свидетельствующие о трансформации и сближении изучаемых форм разделения
труда:
1. интеграция и кооперация представляет собой процесс взаимодействия участников;
2. участниками могут быть как юридические лица, так и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;
3. интеграция и кооперация приобретает определенную организационную форму;
4. интеграция и кооперация характеризуются объединением средств, координацией
совместной деятельности ее участников;
5. участники кооперации и интеграции имеют согласованные цели;
6. законодательством устанавливаются случаи государственного регулирования, как
создания, так и деятельности кооперированных и интегрированных структур.
Действительно, общим побудительным мотивом кооперации и интеграции является
эффект, достигаемый за счет аккумуляции средств производства, расширения его масштабов
и т.п. В результате оптимизируются межотраслевые связи, развивается крупнотоварный
бизнес, сокращаются транзакционные издержки и повышается конкурентоспособность
продукции.
Однако, вместе с объективной общностью принципов кооперации и интеграции как
форм общественного разделения труда, несомненно, существуют функциональные особенности, позволяющие четко разграничивать эти понятия, как с точки зрения экономической
теории, так и особенностей функционирования в экономике (табл. 1).
Необходимость развития принципов вызывается не только внешними, но и внутренними изменениями, происходящими в российском кооперативном движении:
- повышением потребности в привлечения инвестиций для модернизации сельского
хозяйства в России и ведения производства на инновационной основе;
- стремлением к расширению масштабов деятельности, что в некоторых случаях невозможности без изменения принципа хозяйственного участия;
- существенным ослаблением государственной поддержки;
- усилением влияния наемной администрации, поскольку во многих кооперативах
управление и контроль перешли от членов к профессионалам, и приоритеты стали определяться не интересами и нуждами членов, а уровнем профессиональной подготовки и интересов управленческого персонала;
- ростом «экономической кооперации», то есть кооперации предпринимателей;
- поиском дополнительных финансовых ресурсов, ведущим к потере контроля со стороны членов ради получения необходимых денежных средств;
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- распределением общих фондов, выражающееся в том, что ряд кооперативов отчуждают свое имущество либо в пользу других лиц, либо путем преобразования в иную организационно-правовую форму, при этом часто такая «распродажа» организуется по инициативе
администрации кооператива и, в основном, в его пользу;
- ростом влияния концепции социальной экономики, то есть концепции противовеса
большому бизнесу путем увеличения социальных льгот пайщикам, что может нанести серьезный ущерб кооперативному движению, отличительной особенностью которого является
автономия и опора на собственные силы.
Таблица 1 - Сравнительно-характеристический анализ кооперации и интеграции
Характеристики
Значение
Формирование
Субъекты
Базовый принцип
деятельности
Цель

Голосование при
принятии решений
Адаптированность к
сельскому хозяйству
Прибыль

Кооперация
Интеграция
Формы организации и развития общественного труда, производства
Объединение труда,
капитала и Объединение капитала и средств
средств производства с одинаковой производства различных, но имеюспециализацией
щих общую цель производств
Однотипные, реже разнотипные Разнотипные субъекты
субъекты деятельности
Равноправие;
Выделение ведущего звена;
Сотрудничество на основе совмест- Сотрудничество на основе взаимноного участия.
го дополнения.
Получение выгоды за счет исполь- Получение выгоды за счет использования преимуществ кооперации, зования преимуществ интеграции
удовлетворение потребностей членов кооператива
Один член - один голос
Одна акция - один голос
или одна доля - один голос
Учитывает исторически сложив- Относительно «новая» форма для
шуюся склонность селян к коллек- села, значительная коммерциализитивному труду на равноправных на- рованность деятельности
чалах.
Распределяется с учетом трудового Распределяется пропорционально
участия.
вложенному капиталу.

Обсуждение. К сожалению, основные принципы кооперативного движения не могут
быть полностью реализованы в современной рыночной экономике. В связи с этим, на наш
взгляд, в процессе дальнейшего развития форм общественного разделения труда происходит
сближение принципов кооперации и интеграции по ряду направлений: экономии транзакционных издержек; взаимодополняемости ресурсов; устранения неэффективности; диверсификации производства; привлечения инвестиций, что способствует образованию в аграрной
сфере экономики кооперативно-интегрированных хозяйствующих структур, в том числе кластерного типа.
Заключение. Интеграция и кооперация не взаимоисключающие, а дополняющие друг
друга формы разделения труда, способствующие рациональному использованию производственного и ресурсного потенциала в сельском хозяйстве, повышению конкурентоспособности и эффективной работе кооперированных и интегрированных структур, оптимизации механизма доведения конечных продуктов до потребителя.
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Аннотация: В стабилизации и развитии российского сельскохозяйственного производства ключевую роль играет кооперация, которая представляет собой сложную и многоаспектную категорию, соединяющую в себе
личные, коллективные и общественные интересы, обеспечивающие наиболее рациональный и выгодный для
всех участников этого процесса выход из кризисных ситуаций. В сознательном сотрудничестве и совместных
действиях всех членов коллективов заключается главная сила кооперации. Целью данной статьи является исследование вопросов развития кооперации и определение факторов, лимитирующих ее развитие в сельскохозяйственном производстве. В статье использованы методы ретроспективного, экономического анализа и другие общенаучные методы. В настоящее время основной путь стабилизации агропромышленного производства
лежит только через возрождение сельскохозяйственной кооперации. Однако у всех сформировавшихся форм
хозяйствования на селе отсутствует реальная социально-экономическая среда для развития кооперации. В
этой связи актуализируются вопросы ее государственной поддержки. В целях развития кооперации как механизма повышения эффективности сельскохозяйственного производства необходимо: повышение роли кооперативного развития; создание системы подготовки кадров для кооперативов; улучшение общеэкономической
ситуации; содействие психологической подготовке сельских жителей к кооперации; активное развитие рыночной инфраструктуры для мелких сельхозпроизводителей; стремление к комплексности формирования кооперативной сети; совершенствование управления кооперативным процессом.
Abstract. Cooperation, which is a complex and multifaceted category that combines personal, co llective and
public interests, ensuring the most rational and profitable way out of the crisis situation for all of its partic ipants, plays a key role in the stabilization and development of Russian agricultural development. The main
force of cooperation is in the conscious collaboration and joint actions of all the members of the collectives.
The purpose of this article is to study the development of cooperation and to determine the factors that limit its
development in agricultural production. The methods of retrospective, economic analysis and other general
scientific methods are used in the article. Currently, the main way to stabilize agricultural production lies
through the revival of agricultural cooperation. However, all types of farms lack a real socio -economic environment for the development of cooperation. In this regard, the issues of its state support are actualized. In
order to develop cooperation as a mechanism to improve the efficiency of agricultural production, it is nece ssary to: increase the role of cooperative development; create a system of training for cooperatives; improve a
general economic situation; promote the psychological preparation of rural resid ents for cooperation; ensure
active development of market infrastructure for small farmers; ensure comprehensive formation of a cooper ative network; improve the cooperative process management.
Ключевые слова: кооперация, формы хозяйствования, регион, этапы, организация.
Keywords: cooperation, forms of management, region, stages, organization
Основные положения: - представлена ретроспектива становления сельскохозяйственной кооперации;
- выделены основные ее периоды и лимитирующие факторы развития;
- обоснованы основные направления кооперации на современном этапе развития республики Дагестан.

Введение. В современной многоукладной экономике кооперация является непременным условием эффективного функционирования хозяйствующих субъектов. Без сотрудничества предприятий, без углубления и использования кооперации между предприятиями ни в
одной стране нельзя будет всесторонне решить эту задачу. Являясь эффективным способом
взаимодействия людей, преследующих общие цели, кооперация в условиях растущей конкуЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, №4(37), 2018
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ренции дает мелкому товаропроизводителю преимущества крупного производства, оставаясь
в тоже время центральным звеном всей системы жизнеобеспечения людей на селе.
Однако в современных условиях хозяйствования из-за отсутствия разумной государственной аграрной политики, нерешенности вопросов законодательства и некоторых других
причин кооперация не получает достаточного развития. Поэтому в настоящее время необходимо выявление путей наиболее эффективного функционирования кооперативных структур,
а также разработка комплекса мер по его улучшению на всех уровнях управления экономикой [2, 3, 4]. Проблемы развития кооперации глубоко исследованы и представлены в работах
видных ученых - аграрников и классиков экономической теории Кондратьева Н.Д., Макарова
Н.П., Тотомианца В.Ф., Туган-Барановского М.И., Чаянова А.В., Челинцева А.Н., К. Маркса,
В.И. Ленина.
Значительный вклад в развитие теории и практики кооперации внесли такие видные экономисты – аграрники современного периода, как А.М. Емельянов, В. А. Добрынин, Е.С. Оглоблин, В.В. Милосердов, Е.В. Серова, А.В. Ткач, Р.Г. Янбых и др.
Целью данной статьи является исследование вопросов развития кооперации в сельскохозяйственном производстве и определение факторов, его лимитирующих. Для достижения указанной цели были поставлены и решались следующие основные задачи: - провести
ретроспективный анализ развития кооперации в Республике Дагестан, обосновать основные
направления кооперации на современном этапе развития региона.
Методы исследования. В статье использованы методы ретроспективного, экономического анализа и другие общенаучные методы.
Результаты. Кооперация, будучи составной частью рыночной экономики, выступает
основой демонополизации общественно-производственной деятельности, повышения эффективности производства, расширения предпринимательской деятельности, что ставит проблему развития кооперации в разряд приоритетных. Особенно большое значение приобретает
развитие кооперации в Северо-Кавказском регионе, являющегося одним из ведущих в Российской Федерации по производству зерна, винограда, овощей, плодов, а также по численности овцепоголовья [5].
В то же время из-за допущенных ошибок в преобразованиях аграрной сферы произошло деформирование производственной и социальной инфраструктуры в агропромышленном комплексе, свертывание наметившихся в области кооперации процессов. Это вызвало острую необходимость решения многих вопросов развития кооперации в новых условиях
хозяйствования.
Сельскохозяйственная кооперация в Дагестане развивалась одновременно с аналогичными процессами в России. Ретроспективный анализ и обобщение практики организационного построения и деятельности хозяйствующих субъектов в аграрной сфере республики
позволили выделить пять периодов развития кооперации.
Первый этап (революционный период) (конец XIX в. - начало XX в.) начало становления и развития кооперации. Кооперативное движение в сельском хозяйстве Дагестана
развернулось под влиянием широкого его развития в целом по России. Накануне первой мировой войны здесь действовало около 20 кооперативных объединений виноградарей, садоводов, скотоводов и других, которые по тем временам имели достаточно широкие экономические связи как внутри, так и за пределами региона.
В республике к 1925 г. было уже 130 сельскохозяйственных кооперативных объединений, которые охватывали свыше 30 тысяч индивидуальных дворов. Кооперативные объеди-
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нения по характеру своей деятельности разделялись на универсальные, которых было 99,
животноводческие - 8, плодово-виноградарские и огородные – 8 [2, 3, 4].
Наряду с сельскохозяйственной быстрыми темпами в республике развивалась и потребительская кооперация. Во второй половине 20-х годов ею была охвачена почти четвертая часть сельского населения.
С расширением кооперации, совершенствованием системы кредитования и в связи с
созданием сельскохозяйственного банка, стали возникать специализированные кооперативы
льноводов, хлопководов, по производству зерна, а также молочные товарищества, деятельность которых координировалась из единого Республиканского центра - Дагсельхозкредитсоюза. Широкое развитие производственной кооперации, а также дальнейшая ее специализация привели к реорганизации системы и созданию обособленных формирований. В результате к концу 20-х годов в республике уже действовали такие отраслевые союзы, как Полеводсоюз, Животноводсоюз, Плодвинсоюз и Садоогородсоюз.
Кооперация, приобщение мелких хозяйств к крупному производству, сочетание личных и коллективных интересов, позволили в годы НЭПа восстановить разоренное сельское
хозяйство, обеспечить относительно стабильные темпы роста производства продукции.
Второй этап (советский период) (1929- 1970 гг.) Развитие кооперации в эти годы
связано с коллективизацией сельского хозяйства в Дагестане, которая носила массовый характер, причем без учета местных особенностей. Такой подход привел к полному свертыванию деятельности сельскохозяйственной кооперации.
Все многообразие сельскохозяйственной кооперации сводилось только к колхозам,
которые с самого начала своей организации были лишены кооперативной природы, особенно
в части соблюдения принципов добровольности, самостоятельности и свободы деятельности. Не имея достаточных экономических стимулов, чтобы нормально развиваться, они постепенно превращались в разновидность государственных предприятий с жесткой системой
централизованного планирования и хозяйствования. К концу 1932 г. здесь было уже 840
колхозов против 15 в 1925 г., а количество сельскохозяйственных кооперативов за это время, наоборот, сократилось более, чем в три раза [2].
Поскольку ранее существовавшая разветвленная структура управления кооперативным движением не отвечала характеру и особенностям решаемых задач по массовому
развертыванию колхозного строительства, был создан единый Республиканский орган - Дагколхозсоюз. На местах всей работой колхозного движения руководили райколхозсоюзы.
На начальном этапе колхозы, в основном, организовывались в равнинных районах, а
в горной части создавались простейшие кооперативные объединения (ПКО). Они были преимущественно животноводческого и садоводческого направления, так как это в наибольшей
степени отвечало местным особенностям. В 1934 г. здесь имелось 550 кооперативных товариществ, которые объединяли более 24 тыс. крестьянских хозяйств.
Коллективизация сельского хозяйства в Дагестане сопровождалась и созданием совхозов, которые уже с самого начала своей организации имели существенное значение в введении крупнотоварного производства.
В последующие годы организация совхозов проходила более высокими темпами,
особенно в таких отраслях, как виноградарство, овощеводство, садоводство, овцеводство,
мясо-молочное скотоводство, которые по своим особенностям наиболее соответствовали
природно-климатическим условиям Дагестана и играли решающую роль в специализации
и концентрации всего сельскохозяйственного производства.
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Третий этап (доперестроечный период) (1970 -1980гг.) по масштабности и результативности является самым значительным. Он характеризуется позитивными изменениями,
связанными с ростом капитальных вложений, укреплением материально-технической и
энергетической базы сельского хозяйства.
Во второй половине 80-х годов условия развития кооперации изменились. Несмотря
на допущенные значительные перегибы, которые включали в себя многократные укрупнения, разукрупнения и необоснованные реорганизации хозяйств, а также жесткое администрирование, в целом колхозы выдержали испытание временем и доказали свою жизнеспособность. При относительно нормальном хозяйствовании они решали многие экономические
и социальные проблемы в своих трудовых коллективах.
Четвертый этап (начало современных аграрных реформ) (1990-2000 гг.) непосредственно связан с современной реформой сельского хозяйства и переходом на многоукладный характер сельскохозяйственного производства. В начальный период 90-х годов в
республике, в отличие от других регионов России, в структуре аграрной экономики преобладающими формами хозяйствования оставались совхозы и колхозы, хотя значительно сократившие производственный потенциал. По мере ослабления их деятельности стала усиливаться роль малых форм хозяйствования, представленных личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
В этот период в сельском хозяйстве не было активной социально-экономической среды для развития кооперации. Оно сдерживалось из-за неопределенности рыночных отношений и крайне негативных последствий кризисных явлений и отсутствия продуманной
стратегии реформирования сельского хозяйства.
С принятием Федерального Закона «О сельскохозяйственной кооперации» в республике были созданы новые условия для развития кооперации. Сельскохозяйственные
предприятия приводили свои уставы в соответствии с установленным законодательством.
Период 2000-х годов характеризуется активизацией процессов развития кооперации во всех
отраслях АПК, заметно возрастает количество производственных сельскохозяйственных
кооперативов.
Пятый этап (современный период) (вторая половина 2000 г. - по настоящее время).
Развитие рыночных отношений и свобода предпринимательской деятельности дали толчок
созданию организационно-экономических предпосылок для развития кооперации на современном этапе.
Развитие сельского хозяйства республики в этот период характеризуется свертыванием деятельности крупных сельскохозяйственных предприятий и высокими темпами
развития малых форм хозяйствования - крестьянских (фермерских) и личных подсобных
хозяйств. В настоящее время имеются все возможности развивать кооперацию по многочисленным направлениям, а именно объединением:
- личных подсобных хозяйств населения с сельскохозяйственными предприятиями;
- личных подсобных хозяйств с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;
- крестьянских (фермерских) хозяйств с сельскохозяйственными предприятиями;
- крестьянских (фермерских) хозяйств между собой (межфермерская кооперация);
- сельскохозяйственных предприятий между собой для решения общих вопросов
производственного, технического, технологического и организационного порядка, а также
осуществления совместной предпринимательской деятельности и нахождения выгодных
рынков сбыта продукции;
- перерабатывающих предприятий с производителями сельскохозяйственного сырья.
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Таким образом, в республике в основном сформировалась многоукладная аграрная
экономика, значительно увеличилось число товаропроизводителей различных форм собственности и хозяйствования, преимущественно работающих на рынок. Стало очевидным, что
основной путь стабилизации агропромышленного производства лежит только через возрождение сельскохозяйственной кооперации [2, 3, 4].
Обсуждение. В условиях рыночной экономики конкуренция является одной из ключевых категорий, ибо в ней концентрированно выражаются экономические, производственные, научно-технические, организационно-управленческие возможности, как отдельного
предприятия, отрасли, так и экономики в целом.
В условиях перехода к рыночным отношениям цены диктует рынок, и величина их зависит от спроса и предложения. В этом случае покупатель может приобрести продукты
сельского хозяйства у тех товаропроизводителей, которые предлагают для продажи продукцию лучшего качества и по более низким ценам. При этом конкурентоспособными на
рынке окажутся те организационно-экономические формы аграрного сектора, продукция которых будет иметь более низкую себестоимость. А для того, чтобы уменьшить затраты на
производство единицы продукции, сделать ее конкурентоспособной, потребуется улучшить
ее качество, внедрить высокопроизводительные и ресурсосберегающие технологии. Обеспечить такие условия мелкое индивидуальное производство не в состоянии. Поэтому малые
товаропроизводители вынуждены будут кооперироваться, чтобы выстоять в конкурентной борьбе на рынке сбыта производимой продукции [1, 5, 6].
Конкурентная борьба различных форм хозяйствования самым непосредственным образом касается кооперативных формирований. Рынок и его жесткие требования выравнивают
условия конкурентоспособности сельскохозяйственного производства. Приоритет в выживании будут иметь те формы кооперации, которые базируются на объективных экономических
законах рынка. От степени конкурентной борьбы за рынок сельскохозяйственной продукции
зависит количество продуктов питания. Конкуренция побуждает товаропроизводителей, в
том числе и кооперативные формы, максимально использовать достижения научнотехнического прогресса, оперативно реагировать на все изменения рыночной конъюнктуры,
повышать культуру производства и сбыта товаров. Для того, чтобы обеспечить конкуренцию между всеми организационными формами сельхозпроизводителей, необходимо создать
рынок товаров, соответствующий рыночной экономике. В конкурентную борьбу на продовольственном рынке сельскохозяйственные кооперативы вступают с предприятиями различных форм собственности, производящими какой-либо вид продовольствия. Кооперация различных хозяйствующих субъектов на взаимовыгодной основе позволяет выйти победителем
в конкурентной борьбе с более крупными формированиями, поставляющими на рынок более дешевую и высококачественную продукцию [7, 8].
Успех в развитии фермерских хозяйств во многом будет зависеть от степени их кооперативных связей с крупными сельскохозяйственными предприятиями. В основе такой кооперации должно быть взаимовыгодное разделение труда, которое поможет каждому субъекту
кооперации повысить эффективность своего производства и выстоять в конкурентной борьбе
на продовольственном рынке.
Анализ развития кооперации в Дагестане показывает, что крупным сельскохозяйственным производителям в условиях многоукладной экономики аграрного сектора, специализирующимся на производстве животноводческой продукции, желательно иметь в качестве
партнеров по кооперации фермеров и хозяйства населения, которые осуществляли бы выращивание для них молодняка в наиболее сложные биологические периоды жизни.
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Хозяйства, входящие на кооперативной основе в агропромышленные формирования
по выращиванию и продаже овощей, зачастую на кооперативной договорной основе привлекают к производству продукции хозяйства населения. Такие крупные сельскохозяйственные предприятия нередко на долговременной кооперативной основе сотрудничают с фермерскими и личными подсобными хозяйствами, расположенными на близлежащей территории.
Рыночная конкуренция требует создания экономических условий для эффективного
развития сельскохозяйственных предприятий независимо от форм собственности и организационно-правовых форм деятельности, возрождения села, восстановления и поддержания
экономического равновесия между различными формами хозяйствования [8, 9].
Заключение. Хотя за последние десять лет сельскохозяйственная кооперация несколько
продвинулась вперед, в целом она в республике находится все еще на низком уровне развития. Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что сегодня у всех существующих форм хозяйствования на селе отсутствует реальная социально-экономическая
среда для развития кооперации из-за отсутствия государственной поддержки и стимулирующего механизма хозяйствования.
На наш взгляд, в целях повышения интереса и улучшения сложившейся в республике
кооперативной системы главное внимание следует обратить, прежде всего, на выяснение
принципиального значения кооперации в системе экономики региона и формирование эффективного механизма хозяйствования.
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ФОРМИРОВАНЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ В ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования ценовой политики в сфере туристской деятельности с учетом сезонных колебаний, а также выявлен основной метод ценообразования в туризме.
Abstract. The article deals with the formation of the price policy in the sphere of tourism, taking into account seasonal
fluctuations, as well as the main pricing method in tourism is revealed.
Ключевые слова: ценовая политика, методы ценообразования в туризме, сезонность, туристский продукт,
факторы сезонности.
Keywords: pricing policy, pricing methods in tourism, seasonality, tourism product, seasonal factors.
Основные положения: - в практической деятельности каждому туристскому предприятию необходимо
формировать оптимальную ценовую политику;
- выявлены и охарактеризованы особенности ценообразования в туризме.

Введение. В вопросах теоретического и практического механизмов ценообразования в
предоставлении туристских услуг, прослеживается ряд особенностей. Данные особенности
сконцентрированы, прежде всего, в стратегии ценовой политики в этой сфере деятельности.
Методы. Уровень эффективности деятельности туристского предприятия в условиях
рыночной экономики во многом зависит от правильно выбранной стратегии и тактики ценообразования на товары и услуги. Ценообразование в туризме - это сложный процесс, так как
цена – категория конъюнктурная. На определение ценовой стратегии оказывает существенное влияние комплекс факторов: политических, социальных, экономических и психологических. В современных условиях цена на туристский продукт выступает, как связующее звено
между производителем и потребителем данного продукта и является механизмом, обеспечивающим равновесие между спросом и предложением в данной сфере деятельности. В практической деятельности каждому туристскому предприятию необходимо формировать оптимальную ценовую политику.
Результаты. Ценовая политика в туризме – это процесс установления цены на конкретный туристский продукт, где цена является денежным выражением его стоимости. Ценообразование в туризме имеет ряд особенностей. Во-первых, устойчивость спроса на туристский продукт зависит от индивидуальных особенностей потребителя, поэтому при установлении цен на него необходимо учитывать психологический момент эмоционального восприятия потенциального потребителя. Во-вторых, туристский продукт имеет универсальное
назначение и может реализовываться как на внешнем, так и на внутреннем рынках туристских услуг, поэтому необходимо принимать во внимание международные требования при
оценке качества и стандартизации данных услуг. В-третьих, в цену должна включаться потребительская стоимость, не принимающая непосредственной товарной формы. Это, прежде
всего, касается созданных природой объектов показа, а также рукотворных общедоступных
памятников истории и культуры. В-четвертых, установление цены на туристский продукт
носит сезонный характер, поэтому необходимо применять сезонную дифференциацию цен. В
туристской деятельности различают высокий и низкий сезоны, а также межсезонье. Например, в зависимости от сезона в различных средствах размещения туристов (гостевые дома,
гостиницы, мини-отели и т.п.), разница в величине тарифов на туристские услуги может колебаться в районе 50%. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо более подробно остановиться на понятии термина «сезонность».
Для определения сущности сезонности в туризме, необходимо ввести понятие «факторы сезонности», под которым следует понимать динамическое изменение внутригодовой
цикличности, основанное на природных и климатических явлениях, а также на периодах календарных дат, установленных в общепринятых календарях (рис. 1).
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Рис. 1 - Факторы сезонности в туризме

Особое место среди факторов занимают природные и событийные. В группу природных факторов сезонности туризма входят климатические особенности определенной местности, а также ее температурный режим. Состояние флоры и фауны местности - это наличие
лесов, водоемов, животного мира и другое. Событийные факторы мы предлагаем разделить
на две подгруппы: общие, которые устанавливаются в общем календаре знаменательных и
иных дат, являющихся, так называемыми «красными днями календаря», и индивидуальные,
которые относятся либо к определенной личности, либо к определенной группе лиц, то есть
это события личностного плана (дни рождения, свадьбы, юбилеи, конгрессы, выставки и
т.п.). Как правило, большинство туристов планируют свой отдых, с одной стороны, в более
благоприятных климатических условиях (определенный сезон), с другой, стараются приурочить к определенному событию в их жизни. Например, уровень цен в предпраздничные и
праздничные дни, а также преимущественно в летний сезон на туристские услуги, в том числе и в сельской местности, значительно повышается. И наоборот, в межсезонье заметно снижение цен.
В связи с этим, такое явление в туризме, как сезонные изменения цен, следует исследовать на наличие основной тенденции развития путем распределения объема изменения явления между основной тенденцией и сезонной составляющей. Данные исследования могут
основываться на измерении сезонности при помощи такого специального показателя, как
индекс сезонности, который показывает увеличение фактического уровня над средним в определенном интервале времени. Таким образом мы можем проанализировать уровни сезонности временного ряда, показывающие развитие явления по месяцам одного года или нескольких лет. При определении индексов сезонности за базу сравнения принято брать среднюю арифметическую из одноименных индексов каждого года. Примечательно то, что способы определения индексов сезонности основываются на наличии, либо отсутствии основной тенденции. Следовательно, индекс сезонности напрямую влияет на стратегию ценовой
политики в сфере туризма. В связи с этим, в туристской деятельности ценообразование имеет ярко выраженную зависимость от сезонных колебаний.
Изучение сезонности в сфере туризма позволяет:
● определить экономические последствия сезонности на уровне региона;
● установить продолжительность туристского сезона; проанализировать факторы,
обусловливающие сезонность в туризме;
● разработать комплекс мероприятий по снижению сезонной дифференциации, а также определить степень влияния природно-климатических условий на формирование туристского потока;
● выявить зависимость и взаимосвязь между наличием определенных туристских ресурсов и локальными природно-климатическими условиями.
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Ценовая политика в туристской деятельности определяется стоимостью отдельных
туристских услуг и потребительским спросом на них. В данном случае эффективность туристской деятельности зависит от ряда факторов: класса обслуживания, вида транспорта, формы обслуживания (индивидуальной или групповой), конъюнктуры рынка туристских услуг,
сезонности, эффективности рекламных мероприятий и др.
Стратегия ценовой политики в туристской сфере должна иметь комплексный подход,
обуславливается разноплановостью и универсальностью туристского продукта. Основными
методами ценообразования в туристской деятельности являются:
● затратный, который основывается на расчете издержек туристской деятельности,
калькуляции всех составляющих;
● ценностный, при котором сначала определяется ценность туристского продукта по
конъюнктуре рынка, определения на этой основе цены и последующем установлении ценности туристского продукта на основе спроса и предложения. Однако, и в данном случае часто
возникает необходимость применения элементов затратного подхода, с тем, чтобы рыночная
цена на данный туристский продукт не была ниже суммы издержек.
Обсуждение. На сегодняшний день более привлекательным средством размещения в
сельской местности можно считать гостевые дома, организованные на базе местных домохозяйств. Как нам представляется, в данном случае наиболее приемлем затратный метод определения цены на туристский продукт. При этом в цену обязательно должны быть включены
расходы на:
1) материальные ресурсы, то есть расходы, связанные с пребыванием туристов. При
этом необходимо учитывать, что в текущие затраты будут входить: питание, стирка белья,
уборка, отопление, электропотребление, ГСМ, вывоз мусора и прочие. Капитальные затраты,
такие как ремонт средств размещения для туристов, мебели, техники и т.д., будут включены
в цену через амортизацию, если срок службы основных средств будет более одного года и
будет превышать сорок тысяч рублей, в противном случае можно говорить лишь про условную амортизацию.
2) оплату труда. Однако в гостевых домах обычно нет наемных работников, и в основном все работы выполняются своими силами. В этом случае все же необходимо рассчитать месячную оплату труда перевести на человеко-часы и таким образом узнать сколько
стоит единица времени, затраченная в данном случае. Начисления на оплату труда, в условиях гостевых домов нигде не регламентируется и поэтому не осуществляется.
Заключение. При определении стратегии ценовой политики в туризме, необходимо
учитывать сезонные колебания, а также руководствоваться ценовой стратегией, под которой
следует понимать выбор возможной динамики изменения исходной цены туристского продукта в условиях рынка.
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ПАМЯТИ
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
БОРХУНОВА
(19 апреля 1937 г. - 2 апреля 2018 г.)
2 апреля 2018 года аграрная экономическая наука понесла непоправимую утрату. На 81-ом году жизни скончался главный научный сотрудник ФГБНУ
ФНЦ ВНИИЭСХ, доктор экономических наук, профессор Николай Алексеевич Борхунов.
Н.А. Борхунов родился 19 апреля 1937 г.
в с. Ямщина Звенигородского района Московской области. В 1959 г. окончил факультет экономики сельского хозяйства Московского государственного экономического института, в 1961-1963 гг. обучался в
очной аспирантуре. В 1966 г. защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук.
По совокупности научных работ в 1992г. ему была присуждена степень доктора экономических наук, с 2008 г. он являлся профессором.
Н.А. Борхунов занимал ответственные должности в федеральных службах, министерствах и ведомствах: работал в отделе баланса народного хозяйства Центрального статистического управления СССР (1963-1971), Комитете по политике цен и Министерстве экономического развития Российской Федерации (1993-2000).
Почти 40 лет (1971-1993, 2000-2018 гг.) научной деятельности Николай Алексеевич
посвятил ВНИИЭСХ. Пройдя путь от старшего научного сотрудника до заведующего отделом, Николай Алексеевич внес фундаментальный вклад в развитие экономической теории
воспроизводства в сельском хозяйстве, ценовых и финансово-кредитных отношений в АПК.
Его исследования, опубликованные более чем в 400 работах, позволили сформировать школу
научных кадров.
Николай Алексеевич работал и во ВНИОПТУСХ, совмещая должность главного научного сотрудника в отделе экономических отношений в организациях АПК (2011-2016 гг.).
Являлся членом диссертационного совета.
Труды Н.А. Борхунова, посвященные совершенствованию экономического механизма
функционирования АПК, будут и в дальнейшем востребованы научным сообществом. Его
значительный вклад в науку отмечен многочисленными медалями и дипломами (золотая медаль имени В.С. Немчинова, почетные грамоты Минсельхоза России, РАСХН, Президиума
РАН, благодарности Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Дипломы и медали агропромышленной выставки «Золотая осень»).
В памяти коллег Николай Алексеевич навсегда останется настоящим ученым, видным
экономистом-аграрником, новатором в научных изысканиях, неординарной личностью с
глубоким чувством юмора, высокообразованным и тактичным человеком. С особой теплотой
и отзывчивостью он относился к аспирантам и молодым сотрудникам, щедро делился своими глубокими знаниями в экономике.
Его добродушие и оптимизм навсегда оставят светлые воспоминания в сердцах тех, с
кем он работал и кому помогал в достижении намеченных планов.
Коллектив ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, филиала ВНИОПТУСХ, редакции журнала
«Экономика, труд и управление в сельском хозяйстве» выражают искренние соболезнования
родным и близким Николая Алексеевича.
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Нормативное правовое регулирование цен и ценовых отношений в агропромышленном комплексе России
В.В. Маслова, ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ
М.В. Авдеев, ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ
Legal Regulations Regarding Prices and Price Relations in Agroindustrial Complex of Russia
Maslova, V.V.
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Avdeev, M.V.
e-mail: avdeevmihail@mail.ru
Ключевые слова: цены, ценообразование, нормативное правовое регулирование, прямое и косвенное регулирование, государственная поддержка, агропромышленный комплекс
Keywords: prices, pricing, legal regulations, direct and indirect regulation, state support, agroindustrial
complex
Реферат
Ценообразование - один из сложнейших экономических процессов, который направлен на формирование и изменение цен, их уровней, соотношений и структуры. Необходимость государственного регулирования процессов ценообразования на рынке аграрной продукции обусловлена зависимостью
сельского хозяйства от природных условий, сезонностью производства; преобладанием монополий в
ресурсообеспечивающих и перерабатывающих отраслях. Методологическую основу исследования
составили нормативные правовые акты, регулирующие цены и ценовые отношения в условиях рыночной экономики. В Российской Федерации рыночное ценообразование действует с 1992 г. Его основы были заложены Указом Президента РФ от 3 декабря 1991 года №297 «О мерах по либерализации цен», в соответствии с которым осуществлен переход на регулирование цен и тарифов посредством спроса и предложения на рынке. На первых этапах трансформации экономических отношений
государством предпринимались меры по регулированию цен на некоторые продукты. Однако в дальнейшем были внесены поправки, согласно которым в качестве основы цен на хлеб стали использоваться фактические цены на зерно, закупаемое для его производства. В последние годы наблюдается
существенное сокращение доходов товаропроизводителей, обусловленное снижением цен реализации. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. в целом цены сельхозпроизводителей снизились на 2,3%. В результате, сельхозтоваропроизводители потеряли только при реализации пшеницы, семян подсолнечника и сахарной свеклы около 120 млрд руб., что составляет почти половину государственной поддержки, выделяемой на отрасль. Ценовая неустойчивость на рынке АПК подтверждает потребность
активной ценовой политики со стороны государства. В долгосрочном периоде требуется разработка
адекватных механизмов защиты сельхозтоваропроизводителей от ценовых колебаний.
Summary
Pricing is one of the most complicated economic processes, which is seeking to provide price formation,
change, levels, ratios and structure. The need for state regulation of pricing processes in the agrarian products
market is based on agriculture’s dependence on natural environment, production seasonality, on the predominance of monopolies in resource-supporting and processing industries. Methodologically, the research is
based on normative legal acts regulating prices and price relations in a market economy. In the Russian Federation market pricing operates since 1992. Its basis was laid by the decree of the president of the Russian
Federation dated December 3, 1991 №297 “On measures of price liberalization”. In accordance with this
decree the transition to supply and demand price regulation was implemented. At the first stages of transformation of economic relations the state took measures to regulate the prices of some products. However, later
amendments were made, according to which the actual prices for grain purchased for its production were
used as the basis of bread prices. In recent years there has been a significant reduction in income of producers due to decrease of sales prices. In 2017, compared to 2017, the prices of agricultural producers decreased
by 2,3%. As a result, agricultural producers lost about 120 billion rubles in the sale of wheat, sunflower
seeds and sugar beet, which is almost half of the state support allocated to the industry. Price instability in
the AIC market confirms the need for active pricing policy on the part of the state. In a long term, it is necessary to develop adequate mechanisms to protect agricultural producers from price fluctuations.
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долговременным климатическим изменениям
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Conceptual Provisions on the Adaptation of Regional Agro-food systems to Long-Term Climate
Change
Siptits, S.O.
e-mail: siptits@mail.ru
Ключевые слова: агропродовольственная система, регион, эффективность, устойчивость, информационно-аналитическая система, оптимизация, математическая модель
Keywords: agro-food system, region, efficiency, sustainability, informational analytical system, optimization, mathematical model
Реферат
Состояние и уровень развития сельского хозяйства любой страны зависит от множества факторов,
среди которых ведущую роль играют почвенно-климатические условия. Для прогноза климатической
динамики разработаны и применяются разнообразные математические модели. Существуют четыре
их класса: от простых малой размерности до сложным динамических моделей, описывающих общую
циркуляцию атмосферы и океана. В настоящее время общепринятым методом прогнозирования климата, является мультимодельный ансамблевый, интегрирующий результаты от применения моделей
всех перечисленных классов. Воздействие изменений климата на результаты сельскохозяйственного
производства могут быть весьма существенными, а климатический фактор и порождающиеся им риски должны найти свое отражение в процедурах стратегического планирования. Из всего разнообразия
прогнозируемых последствий изменения климата наибольшее влияние на сельскохозяйственное производство оказывают устойчивые тренды гидротермических условий: суммы осадков и температур.
Трансформация производственной структуры агропромышленной системы региона под воздействием
климатических изменений может быть сопряжена с существенными капитальными затратами при
необходимости в водных мелиорациях. В этом случае можно ожидать возникновения синергетического эффекта от сочетания использования сортового материала интенсивного типа с возможностями
удержания почвенных влагозапасов в физиологически оптимальных границах. К этому добавляется
существенный рост эффективности использования минеральных и органических удобрений и высокие урожайности возделываемых культур, обеспечивающие короткие сроки окупаемости капитальных затрат на строительство мелиоративных систем. Климатические изменения порождают социально-экономические риски, которые индуцируются как случайными факторами, так и процедурой принятия управленческих решений. Если погодно - климатические риски можно компенсировать агрострахованием, то неадекватные и плохо обоснованные управленческие решения целесообразно покрывать через специализированный фонд.
Summary
Among the factors affecting the state and development level of agriculture in any country, soil and climatic
conditions play a leading role. A variety of mathematical models have been developed and applied to forecast climate dynamics. There are four classes of them: from simple and small to complex dynamic models
describing the general circulation of the atmosphere and the ocean. Currently, the conventional method of
climate prediction is multi-model ensemble, integrating the results from the application of models of all these
classes. The impact of climate change on agricultural production can be very significant, and the climate factor and the risks it entails must be reflected in strategic planning procedures. Precipitation and temperature
are the sustainable trends of hydrothermal conditions that have the most significant impact on agricultural
production among the variety of projected impacts of climate change. The transformation of the production
structure of regional agroindustrial system under the influence of climate change can be associated with significant capital costs, if necessary, in water reclamation. In this case a synergic effect from the combination
of the use of high-grade varietal material of intensive type with the ability to retain soil moisture in physiologically optimal boundaries can be expected. In addition to this, there is a significant increase in the efficiency of the use is mineral and organic fertilizers and high yields of cultivated crops, providing a short payback period of capital costs for the construction of reclamation systems. Climatic changes generate socialeconomic risks, which are inducted by random factors and the procedure of making managerial decisions. If
weather-climatic risks can be compensated by agricultural insurance, it is advisable inadequate and poorly
justified managerial decisions through a specialized fund.
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Реферат
Развитие аграрного производства в системе народнохозяйственного комплекса сегодня переживает
сложный период, связанный с недостаточно высокой эффективностью, вызванной множеством
факторов как внешнеэкономического порядка, так и внутренними структурными изменениями
взаимоотношений хозяйствующих субъектов. В статье предложено методологическое обоснование
сближения принципов кооперации и интеграции в процессе развития общественного разделения
труда по ряду направлений: экономии транзакционных издержек, взаимодополняемости ресурсов,
получения эффекта эмерджентности, устранения неэффективности, диверсификации производства,
привлечения инвестиций, что выражается в трансформации ряда классических принципов
кооперации в сторону интеграционных принципов. Чем больше кооператив, как хозяйственная
организация, вовлекается в рыночные отношения, тем меньше остается у него возможности для
соблюдения эквивалентности в экономических отношениях, как между его членами, так и самим
кооперативом и внешней средой. С точки зрения организационных характеристик и правовых основ
деятельности, кооперативы в современных условиях имеют ряд особенных принципов:
распределение прибыли пропорционально трудовому (или хозяйственному) участию в деятельности;
защитные механизмы от недобросовестного управления. Основные принципы кооперативного
движения не могут быть полностью реализованы в современной рыночной экономике. В связи с
этим, происходит образование в аграрной сфере экономики кооперативно-интегрированных
хозяйствующих структур, в том числе кластерного типа. Интеграция и кооперация не
взаимоисключающие, а дополняющие друг друга формы разделения труда, способствующие
рациональному использованию производственного и ресурсного потенциала в сельском хозяйстве,
повышению конкурентоспособности и эффективной работе кооперированных и интегрированных
структур, оптимизации механизма доведения конечных продуктов до потребителя.
Summary
The development of agricultural production in the system of national economic complex today is going
through a difficult period due to the insufficient efficiency caused by both external factors and internal structural changes in relationships of economic entities. The article proposes a methodological justification for the
rapprochement of integration and cooperation principles in the development of labor division in a number of
areas: saving transaction costs, complementarity of resources, obtaining the emergence effect, inefficiency
elimination, production diversification, investment attraction, which is reflected in the transformation of a
number of classical cooperation principles to integration principles. The more a cooperative as an economic
organization is involved in market relations, the less it is able to maintain equivalence in economic relations,
both between its members and a cooperative itself and the external environment. In terms of organizational
characteristics and legal basis of activity, cooperatives in modern terms have a number of special principles:
profit distribution in proportion to labor (or economic) participation in activity; protective mechanisms
against unfair management. The basic principles of the cooperative movement can not be fully realized in a
modern market economy. In this regard there is a formation of cooperative-integrated structures (including
cluster type) in agrarian sphere. Integration and cooperation are not mutually exclusive, but complementary
forms of labor division, that contribute to the rational use of production and resource potential in agriculture,
to the increase of competitiveness and effective operation of cooperated and integrated structures, optimizing
the mechanism of the final products’ delivery to the consumer.
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