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Состоявшийся 11-12 февраля 2015 года XXVI съезд 
Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяй
ственных кооперативов России (АККОР) отметил на
личие системной проблемы, заключающейся в низ
кой доходности сельскохозяйственных предприятий 
и, в частности, фермерских хозяйств [1]. В связи с 
этим было признано целесообразным обсудить эту 
проблему с представителями научного сообщества 
на специальной научно-практической конферен
ции. Такая конференция состоялась в Министерстве 
сельского хозяйства России 27 ноября 2015 года.

С вступительным словом выступил первый заме
ститель Министра сельского хозяйства РФ Е.В. Гро
мыко. Он отметил, что за прошедший год в отрасли 
проявились позитивные тенденции. Производство 
зерна на уровне 101,5 млн т обеспечивает потреб
ности страны и возможность для экспорта. Впервые 
собрано 2,9 млн т сои, что позволяет сбалансиро
вать рационы в животноводстве, сведя к минимуму 
импорт этого незаменимого компонента. При этом 
посевы сои продвинулись на север до Орловской и 
Тульской областей. В частности, в Орловской обла
сти ее впервые собрано 500 тыс. т.

Производство картофеля (31,5 млн т) и сахарной 
свеклы (5,52 млн т в пересчете на сахар) превыша
ет потребности страны, в связи с чем предстоит ре
шать проблему перепроизводства этих продуктов. 
По сути, мы выходим на такой уровень самообес
печения продуктами питания, когда главным видом 
конкуренции на рынке продовольствия становится 
конкуренция отечественных производителей и ре
гионов России между собой.

В частности, на эту проблему обратил внимание 
Председатель Правления СОЮЗРОССАХАР А.Б. Бо- 
дин. По расчетам специалистов этой организации, 
рентабельное производство сахарной свеклы начи
нается при урожайности не ниже 40 т/га. Таким об
разом, от бизнеса отсекается значительное число 
предприятий и регионов, в которых нестабильность 
погодных условий не позволяет гарантированно по
лучать такие высокие урожаи. То есть, должна начи
нать формироваться рыночная система межрегио
нального разделения труда.

К положительным тенденциям Е.В. Громыко от
нес и рост импортозамещения в мясной и молоч
ной отрасли. В 2015 году российское сельское хо
зяйство обеспечило 88,7% потребности населения 
в мясе (рост за год на 6,8%) и 81,2% в молоке. Со
гласно Доктрине продовольственной безопасности 
России, пороговое значение национального про
изводства для мяса и молока составляет 85% от 
общего объема потребления. То есть, по мясу мы 
вышли на безопасный уровень, а по молоку пока 
такого прироста получить не удается. Отчасти это 
связано с тем, что значительную долю объемов мо
лока традиционно дают личные подсобные хозяй
ства населения (ЛПХ), которые в последнее вре
мя резко уменьшают поголовье скота. Рост объе
ма производства в крупных хозяйствах товарного 
сектора на 2,5% не компенсирует эту убыль.

Что касается фермеров, то успехи по одним 
показателям сочетаются с проблемами по дру
гим направлениям их деятельности. По предвари
тельным данным, КФХ произвели 26% зерна, 30% 
подсолнечника, 10% сахарной свеклы, картофеля 
и овощей. Несколько скромнее успехи в животно
водстве, где на долю фермеров приходится 6,3% 
молока, причем поголовье КРС за год выросло на 
3,8% (в том числе коров - на 1%), а поголовье сви
ней уменьшилось. В мясном скотоводстве ферме
ры не в состоянии конкурировать с агрохолдинга
ми. А если сравнивать фермеров и крупный агро
бизнес по объему производства картофеля, то, 
по сути, наблюдается паритет, поскольку до 80% 
валовой продукции картофелеводства дают ЛПХ.

Однако уровень государственной поддержки не 
соответствует доле фермеров в продовольствен
ном балансе страны. Так, гранты на организацию 
новыххозяйств смогли получить начинающие фер
меры только в 67 регионах. Среди проектов Минэ
кономразвития России, касающихся развития ма
лого бизнеса, на долю фермеров пришлось лишь 
около 1% финансовых средств. Дискриминация на
блюдается и в вопросе компенсации процентной 
ставки по кредитам. Порядка 90% средств под
держки по этой статье приходится на крупные аг
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рохолдинги. Возникла парадоксальная ситуация. 
Крупные и средние заемщики испытывают боль
шие проблемы с обслуживанием кредитов, тогда 
как фермеры, как правило, являются добросовест
ными заемщиками. Тем не менее, кредитные ре
сурсы (и,соответственно, средства государствен
ной поддержки) распределяются в пользу крупно
го бизнеса.

Поданным Президента АККОР В.Н. Плотнико
ва, лишь малая доля фермеров получила и погек
тарную поддержку. Так, в Рязанской области это 
всего 1 % фермеров. Диспропорции наблюдаются 
также в распределении средств поддержки меж
ду регионами. Более половины финансовых ресур
сов получили 12 регионов, обладающих лучшими 
природно-климатическими условиями.

Одной из главных причин низкой доходности 
сельского хозяйства В.Н. Плотников считает дис
паритет цен. Так, за последние десять лет цены на 
молоко выросли в три раза, тогда как на электроэ
нергию - в 5-6 раз. Более того, явно прослежива
ется дискриминация сельского хозяйства в тари
фах. Если промышленные предприятия платят по 
2-2,5 руб. за 1 кВт*ч электроэнергии, то для сель
скохозяйственных предприятий тариф, как прави
ло, увеличивается вдвое.

В этих условиях уровень рентабельности в сель
ском хозяйстве 1,2% (11,7% с учетом субсидий) 
не может быть признан достаточным для обеспе
чения расширенного воспроизводства, посколь
ку при низкой скорости оборота средств в течение 
года дисконтированная прибыль становится отри
цательной. То есть, при наличии формальной до
ходности инвестирование средств и даже финан
сирование текущих расходов становится бессмыс
ленным с финансовой точки зрения. Чтобы аграр
ный бизнес оставался привлекательным для ин
вестирования, следует ориентироваться на опыт 
США, где правительство поддерживает уровень 
рентабельности для фермеров на уровне 24-25% 
при уровне годовой инфляции 1-2%.

Следует отметить, что большие надежды на эко
номический подъем сельского хозяйства, которые 
были связаны с девальвацией рубля, в долгосроч
ном плане не оправдываются. По данным д. э. н. 
В.В. Масловой, прибыль сельского хозяйства за 
2014 год увеличилась в 2,5 раза. Это обусловле
но тем, что индекс цен на сельскохозяйственную 
продукцию в 2014 году вырос на 14,1%, тогда как 
на промышленную продукцию он увеличился толь
ко на 5,9%. Вместе с тем существенно уменьшил
ся объем инвестиций, а в 2015 году возобновился 
опережающий рост цен на промышленную продук
цию (13,9%) с заметным отставанием темпов роста 
цен на сельскохозяйственную продукцию (4,7%). 
Таким образом, по результатам двух лет сложил
ся паритет по росту цен и ситуация возвратилась 
к традиционно дискриминационной по отношению 
к сельскому хозяйству системе ценообразования.

В качестве одного из главных препятствий на 
пути экономического роста сельского хозяйства 
В.В. Маслова обозначила снижение на 3,5% ре
альных доходов населения, что негативно отраз
илось на покупательском спросе. Кризис сопро
вождается ухудшением и других финансовых по

казателей. Так, накопление капитала уменьши
лось до 22% от ВВП, тогда как, например, в Китае 
этот показатель находится на уровне 40%. Отсю
да проблемы с кредитованием и худшие условия 
для заемщиков.

Выступавшие на конференции ученые и пред
ставители региональных фермерских ассоциаций 
поднимали и вопросы взаимодействия с партне
рами по бизнесу, начиная от страховых компаний 
и заканчивая торговлей. Здесь также просматри
вается дискриминация, о которой фермеры гово
рят из года в год на протяжении всего периода су
ществования АККОР. Какие-то частные проблемы 
решать удается, но тут же возникают новые, по
скольку финансовая олигархия постоянно генери
рует идеи по эксплуатации сельского хозяйства и 
наращиванию своих сверхдоходов. Эта бесконеч
ная борьба будет продолжаться всегда, пока су
ществует объект эксплуатации -  сельский труже
ник. В связи с этим вопрос стоит не о том, чтобы 
эксплуатацию исключить, а хотя бы привести до
ходы крестьян к приемлемому уровню. Точно та
кая же ситуация и в Евросоюзе. По сути, большая 
часть средств государственной поддержки фер
меров изымается у них партнерами по бизнесу за 
счет неравноправных отношений. Не было бы под
держки - фермеры не покупали бы в таких объе
мах, например, новую технику, и ее производите
ли вынуждены были бы снижать цену. То есть, по 
сути, через посредство фермеров крупный капи
тал во всем мире паразитирует на государствен
ном бюджете.

Эксплуатация крестьян принимает самые раз
ные формы. Так, в Московской области органи
зована так называемая, «фермерская деревня», 
о чем участникам конференции доложил совет
ник областного Министерства сельского хозяй
ства М.А. Авдеев. Из краткого сообщения трудно 
сделать полноценные выводы о перспективности 
указанного проекта, но ряд моментов насторажи
вает. Во-первых, новые «фермеры» берут на себя 
все финансовые обязательства по выкупу земли и 
всей производственно-бытовой инфраструктуры 
(в кредит), тогда как проект разрабатывают дру
гие люди,заинтересованность которых в обеспе
чении высокой доходности каждой участвующей в 
проекте семьи не гарантирована. В таких осущест
вляющихся централизованно с участием государ
ства проектах, как правило, стоимость строитель
ства гораздо выше, чем если бы непосредствен
ным заказчиком был сам фермер. Отсюда большие 
сомнения в финансово-экономической оптималь
ности и окупаемости проекта. Этот тезис был уже 
доведен до научной общественности на примере 
анализа окупаемости аналогичного по характеру 
проекта семейной молочной фермы, реализуемо
го в Белгородской области [2, 3].

Сомнение относительно успешности проекта в 
Московской области усиливает тот факт, что «фер
меры» наделяются слишком маленькими участка
ми земли, в рамках которых создать рентабель
ное производство не представляется возможным. 
При этом все управление,реализацию продукции, 
технологическое обеспечение и консультирова
ние берет на себя управляющая компания, обра
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Московской области. Таким образом, мы возвра
щаемся в середину 80-х годов XX века, когда в АПК 
начали внедрять семейный подряд и другие роб
кие элементы хозрасчета. Однако тогда крестьяне 
хотя бы не принимали на себя финансовые обяза
тельства по выкупу основных средств и не брали в 
банках неподъемные кредиты для осуществления 
этого сомнительного мероприятия.

Кстати, в Министерстве сельского хозяйства 
РФ ситуацию с эффективностью и перспективно
стью инвестиций оценивают трезво. Когда один из 
выступавших попросил компенсировать аграри
ям приобретение компьютеризированных доиль
ных комплексов, Е.В. Громыко предложил сначала 
посчитать, окупятся ли такие огромные затраты.

На конференции были высказаны и другие пред
ложения, далеко выходящие за пределы цивили
зованных рыночных отношений. В частности, это 
касается кадровой политики. Предложено наряду 
с требованием для выпускников вузов отработки 
нескольких лет по распределению закреплять спе
циалистов в сельском хозяйстве посредством жи
лищных сертификатов. Как показывает опыт Брян
ской области, такое «закрепощение» ни к чему хо
рошему не приводит, поскольку многие руководи
тели сельхозпредприятий начинают в этом случае 
относиться к специалистам действительно как к 
крепостным крестьянам. В Стародубском районе, 
например, были случаи, когда выпускникам Брян
ской сельхозакадемии уменьшали должностной 
оклад на сумму субсидий, которые они (как моло
дые специалисты) получали из областного бюд
жета [7].

При этом есть вполне цивилизованное решение 
проблемы кадров -  необходимо платить приемле
мую зарплату. Мы проанализировали мотивацию 
людей к миграции и посредством регрессионно
го моделирования достоверно (R2=0,752) устано
вили, что главным мотивом миграционных про
цессов в России является именно уровень зара
ботной платы [4].

Понятно, что уверенно чувствовать себя на рын
ке трудовых ресурсов может только эффективное, 
конкурентоспособное предприятие. В противном 
случае остается только возлагать надежды на экс
клюзивный подход со стороны государства к назна
чению уровня погектарной поддержки сельскохо
зяйственных предприятий. Представитель Орен
бургской области А.И. Хижняк предложил диффе
ренцировать уровень поддержки обратно пропор
ционально благоприятности природных условий. 
То есть, вырисовывается такая ситуация: если вы 
распахали бесплодную пустыню или тундру, то по
лучите максимум поддержки со стороны государ
ства, если же вы работаете, например, в условиях 
Брянской области (а тем более, Кубани) - обойде
тесь без господдержки.

Такой подход в сложившихся условиях не отве
чает стратегическим задачам развития сельского 
хозяйства в России. Ведь по большинству пози
ций достигнута почти полная обеспеченность на
селения страны отечественным продовольстви
ем. В связи с этим специально стимулировать на
ращивание объемов производства в экстремаль

ных природно-климатических условиях (в ущерб 
доходности агробизнеса в более перспективных 
регионах) представляется нецелесообразным. 
Нет такой задачи - произвести любой ценой, на
пример, по тонне зерна на каждого россиянина, 
поскольку необходимо тщательно считать, во что 
это выльется сточки зрения финансов, а главное, 
куда излишки продукции реализовать?

То есть, современная стратегия рационального 
использования имеющихся бюджетных ресурсов 
не должна быть альтернативой совершенствова
нию межрегионального разделения труда. Мы те
перь, как правило, не с американцами конкуриру
ем, а все больше со своими согражданами из дру
гих регионов страны. В связи с этим подход к меж
региональной конкуренции должен быть прагма
тичным, рациональным и предельно прозрачным. В 
первую очередь следует помнить о задаче постро
ения сельского хозяйства, конкурентоспособного 
по сравнению с иностранными производителями. 
Санкции рано или поздно закончатся, и на нашем 
рынке вновь появятся многие импортные продук
ты, конкуренция с которыми для нас опять станет 
большой проблемой.

Это обусловлено тем, что по средней продук
тивности почвы при естественном увлажнении мы 
в 1,87 раза уступаем США и в 4,5 раза - Брази
лии [5]. Европейские производители по этому по
казателю не уступают американцам. Следователь
но, только наиболее рациональное использование 
наших небогатых природных и предельно ограни
ченных бюджетных ресурсов оставляет нам шанс 
устоять в конкурентной борьбе.

Как правило, противники рационального под
хода к межрегиональному разделению труда ссы
лаются на высокий уровень государственной под
держки сельского хозяйства в Японии и странах 
Евросоюза. Более того, в этом иногда даже усма
тривают признаки социализма. Действительно, са
мый малый в Евросоюзе уровень погектарной под
держки имеют литовские фермеры (174 евро/га), 
тогда как в России этот показатель не превышает 
6 евро/га. Но это вовсе не повод говорить о нали
чии в Европе социализма. Социализм как способ 
общественного производства и социальное госу
дарство как способ сожительства людей - разные 
вещи. В Евросоюзе рыночные механизмы в насто
ящее время совершенно меняют сельскохозяй
ственный ландшафт. Финансово поддерживаются 
только перспективные (с точки зрения сельскохо
зяйственной специализации) регионы. Многие на
правления специализации, не имеющие (по мне
нию евробюрократии) перспективы, администра
тивно ограничены.

Подтверждением рационального подхода к спе
циализации служит регрессивная модель, харак
теризующая долю коров в поголовье КРС в стра
нах северной половины Европы, сопоставимых по 
климату с Россией. С высокой степенью достовер
ности можно утверждать, что этот показатель уве
личивается с запада на восток, по мере снижения 
температуры января, то есть по мере нарастания 
суровости и продолжительности зимы [6]. Анало
гичные модели были нами получены для Канады и 
США, только в Северной Америке в качестве лими
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Аннотация. Современная стратегия рационального ис
пользования имеющихся бюджетных ресурсов не должна 
быть альтернативой совершенствованию межрегиональ
ного разделения труда. В связи с этим подход к межре
гиональной конкуренции должен быть прагматичным, ра
циональным и предельно прозрачным. В первую очередь 
следует помнить о задаче построения сельского хозяй
ства, конкурентоспособного по сравнению с иностранны
ми производителями. Санкции рано или поздно закончат
ся, и на российском рынке вновь появятся многие импорт
ные продукты, конкуренция с которыми для нас опять ста
нет большой проблемой.
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Abstract. Modem strategy of rational using available budget 
resources must be not the alternative for improving interre
gional labor division. In view of that, the approach to interre
gional competition must be pragmatic, rational and maximum 
transparent. In the first turn it is necessary to remember the 
task of constructing the agriculture, which is competitive in 
comparison with foreign producers. The sanctions will end 
early or late, and at the Russian market there will appear many 
import products, which competition will again become the 
great problem for us.
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cy; state support; agrarian reform; development of rural area.
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тирующего фактора выступает степень естествен
ного увлажнения территории [6].

Таким образом, в условиях насыщения рын
ка отечественной продукцией на передний план 
борьбы за конкурентоспособность российско
го сельского хозяйства выходит оптимизация 
межрегионального разделения труда. Счита
ем, что было бы целесообразно посвятить об
суждению этой проблемы специальную научно- 
практическую конференцию.
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Артем Белов: За последние 10 лет отрасль 
сделала большой шаг вперед

Исполнительный директор Союзмолоко Артем 
Белов принял участие в 7-й Международной Конфе
ренции сельскохозяйственных производителей и по
ставщиков средств производства и услуг для аграр
ного сектора «Где маржа?»-2016, которая состоя
лась 11 февраля в Москве.

В своем выступлении он отметил, что в послед
ние годы на молочном рынке изменяется структура 
спроса: на более дорогие товары - сыр и масло - он 
снижается, россияне начинают переходить на цель
номолочные и молокосодержащие продукты. Это, 
по его словам, главный фактор, характеризующий 
тенденции на рынке сегодня. В этой связи Союзмо
локо считает крайне важным решение государства 
о поддержке спроса через внутреннюю продоволь
ственную помощь.

Внутренняя структура производства за послед
ние десять лет, по его словам, кардинально изме
нилась: было реализовано более 3 тыс. проектов по 
строительству и модернизации, 50-60% ферм сей
час модернизировано, качество продуктов значи
тельно выросло.

- Девальвация сегодня делает нашу продукцию 
более конкурентоспособной на глобальном рын
ке, - заявил Белов. - Здесь открываются новые воз

ИНФОРМАЦИЯ

можности. И хотя молочный сектор не самый пока
зательный, экспорт цельномолочной продукции вы
рос в 2 раза.

Для того, чтобы развивать экспортной направ
ления, как считает исполнительный директор со
юза, необходимо предпринимать конкретные 
шаги: решать проблемы бизнеса в области полу
чения разрешительной ветеринарной и фитоса
нитарной документации, использовать ресурсы 
сельхоз-атташе.

Кроме того, необходимо снижать внутренние ад
министративные барьеры. За последние несколь
ко лет в отрасли несколько раз изменились прави
ла выдачи и получения субсидий, что создает не
рвозность на рынке. Кроме того, были введены но
вые сборы для молочников - система “Платон”, ути
лизационный сбор на сельхозтехнику, экологиче
ский сбор, новые требования к очистным сооруже
ниям, проверки готовой молочной продукции вете
ринарами, которые вообще противоречат мировой 
практике и здравому смыслу.

“Возможно, стоит действительно подумать о том, 
чтобы ввести мораторий на принятие новых регули
рующих нормотворческих инициатив, - предложил 
Белов. - Такую возможность можно предусмотреть 
хотя бы нате проекты, которые напрямую влияют на 
себестоимость сельхозпродукции”.
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