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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследовании. В начале 1990-х годов 
в экономике нашей страны изменились отношения собственно
сти, государство фактически отказалось от выполнения регули
рующих и контрольных функций, резко сократив объемы финан
совой поддержки сельского хозяйства. Противоречивость межот
раслевых экономических интересов, имевшая в плановой эконо
мике латентную форму, очень быстро выразилась в явном виде 
Корпоративный эгоизм, наложенный на объективный процесс 
трансформации ценовых пропорций, заложенных плановой сис
темой ценообразования, обусловил известный феномен диспари
тета цен, внесший основной «вклад» в глубокий социально-
экономический кризис сельского хозяйства. Кризис в наиболь
шей мере затронул так называемые рентодефицитные регионы, 
где в советское время сельскохозяйственное производство под
держивалось специальными зональными ценами и различными 
формами дотационной поддержки Именно к таким регионам от
носится Смоленская область. 

Если продовольственный сегмент зернового рынка хотя и 
медленно, но все же развивается, периодически корректируется 
федеральная правовая база, достаточно четко просматриваются 
направления совершенствования, то в зернофуражном сегменте 
не происходит практически ничего заметного. В этом смысле си
туация в Смоленской области достаточно показательна произ
водственно-экономические отношения между комбикормовой 
промышленностью области и сельхозпредприятиями близки к 
полному разрыву 

Состояние изученности проблемы. В научной литературе 
проблематике зернопродуктового рынка уделяется много внима
ния Широко известны работы А И Алтухова, Г Н Бондаренко, 
Н А Борхунова, В А Бутковского, А.С Васютина, В А Гордеева, 
В А Добрынина, А Н.Жигалова, И В Ибрагимовой, В А Клюкача, 
В В Кутового, Н А.Пролыгиной, В И Рыбалкина, Е В Стрелкова, 
Л.В Счастливцевой, И Г Ушачева, И Ф Хицкова и ряда других. 

Региональный сегмент зернопродуктового рынка рассматри
вается в работах Н.А Волковой, М В Москалева, В Мочалова, 
В И Нечаева, А П Рыбалкина, Н Соломенной, В А Солопова, 
И Супонина, А Н Тарасова и других. 
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Основное внимание ученых акцентируется на вопросах го
сударственного регулирования и совершенствования рынка про
довольственного зерна Зернофуражный сегмент рынка и его ре
гиональная проблематика исследованы еще недостаточно Мало 
работ, содержащих конструктивные предложения, практическая 
реализация которых не была бы связана со значительной нагруз
кой на консолидированный бюджет. Проблема требует дальней
шего изучения, это предопределило выбор темы диссертации. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования диссер
тационной работы явилась разработка научно-методических по
ложений совершенствования экономических отношений субъек
тов регионального рынка фуражного зерна и комбикормов 

В соответствии с поставленной целью решены следующие 
задачи: 

- обобщены теоретические основы экономических отноше
ний и их связь с экономическими интересами; 

- раскрыты основные проблемы российского зернового рынка; 
- показана специфика государственного регулирования оте

чественного рынка зерна; 
- проведен экономический анализ регионального зернового 

хозяйства и комбикормовой промышленности, современных тен
денций, форм организационно-экономического взаимодействия 
хозяйствующих субъектов регионального рынка фуражного зерна 
и комбикормов; 

- разработана концепция региональной целевой программы 
развития фуражного зерна и комбикормов, 

- разработан методический подход к формированию меха
низма экономических взаимоотношений организаций - участни
ков программы развития регионального рынка фуражного зерна и 
комбикормов 

Предмет исследования - экономические отношения сель
скохозяйственных организаций с предприятиями по производству 
комбикормов 

Объект исследования - процессы организационно-
экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов сферы 
производства и переработки зерна. 

Объектная база наблюдения - сельскохозяйственные и пе
рерабатывающие предприятия Смоленской области 
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Методы исследовании. Теоретической и методологической 
основой послужили общепризнанные положения экономической 
теории и труды зарубежных и отечественных ученых-
экономистов в области экономических отношений в АПК, зако
нодательные акты и нормативные документы, справочные мате
риалы, разработки научно-исследовательских институтов В ка
честве источников информации использованы материалы Росста-
та, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, 
Смоленского областного комитета государственной статистики, 
Департамента сельского хозяйства и ветеринарии Смоленской 
области, данные годовых отчетов и первичного учета отдельных 
сельскохозяйственных и зерноперерабатывагащих предприятий 

В процессе исследования применены следующие методы: 
монографический, балансовый, экономико-статистический, срав
нительного анализа, расчетно-конструктивный, графический. 

Новизна научного исследования заключается в следующем 
- раскрыт комплекс причинных факторов, обусловливающих 

рассогласованность экономических интересов предприятий -
субъектов регионального рынка фуражного зерна и комбикормов, 
разработаны критерии оценки эффективности замены зернофу
ража комбикормом, 

- доказано, что оживление производственных связей между 
комбикормовыми заводами и сельхозпредприятиями может быть 
реально достигнуто при сложившемся соотношении цен на зерно 
и комбикорма и не связано со значительной финансовой нагруз
кой на областной бюджет, 

- разработана концепция региональной целевой программы 
развития регионального рынка фуражного зерна, комбикормов и 
молока-сырья, 

разработаны основные параметры организационно-
экономического взаимодействия задействованных участников про
граммы, включающего распределение квот на поставку зерносырья 
и комбикормов, методику определения расчетных цен на комби
корм, а также порядок погашения обязательств сельскохозяйствен
ных предприятий перед молкомбинатом по товарному кредиту. 

Практическая значимость. Применение разработанных ме
тодических предложений будет способствовать разрешению проти
воречий в экономических отношениях производителей и переработ
чиков зерна, повышая общую эффективность их взаимодействия 
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Результаты исследования могут быть использованы Депар
таментом сельского хозяйства и ветеринарии при администрации 
Смоленской области, органами районных управлений, при разра
ботке программ и других материалов методического обеспечения 
учебного процесса в преподавании дисциплин «Экономика отрас
лей АПК» и «Экономика сельскохозяйственного предприятия». 

Апробация результатов исследования. Диссертация вы
полнена в соответствии с планом научно-исследовательских ра
бот ГНУ ВНИЭТУСХ по проблеме «Разработать организацион
но-экономический механизм развития АПК в условиях многоук
ладной экономики» (№ ГР 01 200 117755) Основные положения 
диссертационной работы докладывались на трех научно-
практических конференциях и прошли апробацию в Департамен
те по сельскому хозяйству и продовольствию при Администра
ции Смоленской области и в Управлении сельского хозяйства 
Смоленского района той же области. 

По результатам исследования опубликовано 9 научных ра
бот, в том числе по перечню ВАК - 1. Общий объем публикаций -
2,8 п.л, в том числе авторских - 2,6 п л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введе
ния, трех глав, выводов и предложений Работа изложена на 142 
страницах, содержит 15 таблиц, 7 рисунков, 23 приложения Спи
сок литературы включает 174 наименования. 

Во введении обоснованы актуальность темы, сформулиро
ваны цель, задачи, объект, предмет и научная новизна исследова
ния, показаны практическое значение работы и апробация ре
зультатов исследования 

В первой главе «Теоретические основы экономических ин
тересов и отношений участников рынка продовольственного и 
фуражного зерна и продуктов его переработки» изучено взаимо
действие на категории экономических интересов и экономиче
ских отношений в процессе общественно-экономического разви
тия, рассмотрены преимущества и недостатки рынка, в том числе 
зернового. Раскрыт зарубежный опыт регулирования зернового 
рынка Показаны этапы становления и развития российского 
рынка зерна. 

Во второй главе «Современное состояние зернового и зер
нофуражного рынков Смоленской области» проанализированы 
достигнутый уровень и тенденции развития производства фураж-
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ного зерна и продуктов его переработки в Смоленской обласш, 
исследованы экономические интересы и экономические отноше
ния контрагентов регионального рынка зерна, выявлены характер 
и направления изменения связей между ними 

В третьей главе «Регулирование экономических отноше
ний в зернофуражном сегменте регионального рынка» предложен 
организационно-экономический механизм взаимодействия хозяй
ствующих субъектов в зернофуражном сегменте регионального 
рынка, обоснована концепция восстановления производственных 
связей между комбикормовой промышленностью области и сель
хозпредприятиями в рамках целевой программы с участием мо
локозавода и при посредничестве областной администрации 
Обоснованы параметры товарного кредитования Рассчитаны по
казатели экономической эффективности программы 

В выводах и предложениях отражены основные результа
ты проведенного исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Специфика взаимоотношений хозяйствующих субъек
тов регионального рынка фуражного зерна и комбикормов, 
обусловившая рассогласование экономических интересов и 
сведение к минимуму производственных связен между ком
бикормовой промышленностью и сельским хозяйством. 

Экономическая ситуация, складывающаяся на рынке фу
ражного зерна Смоленской области, характеризуется фактиче
ским разрывом производственно-экономических отношений ме
жду сельскохозяйственными предприятиями, с одной стороны, и 
комбикормовыми заводами области, с другой. 

За годы реформ спрос на комбикорма сильно сократился, 
что обусловлено снижением поголовья скота и птицы С 1990 по 
2005 гг. в сельхозпредприятиях области в 4,7 раза уменьшилась 
численность крупного рогатого скота, в 3,3 раза - коров, в 3,1 
раза - свиней, в 3,8 раза - птицы В большинстве сельхозпред
приятий комбикорм практически не покупают, а предпочитают 
кормить скот собственным зерном Лишь 20% фуражного зерна 
принимает товарную форму, а на переработку в комбикорм реа
лизуется всего около 1% товарного фуражного зерна. Лишь три 
сельхозпредприятия области, осуществляющие крупнотоварное 
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производство на промышленной основе, используют комбикорм 
в значительных объемах 

Низкий спрос на комбикорма, естественно, отразился на 
комбикормовой промышленности области. Из пяти комбикормо
вых заводов только три продолжают заниматься профильной дея
тельностью, используя производственные мощности в среднем на 
18-20%, причем работать они предпочитают на зерновом сырье, 
завозимом из других областей. 

Это обусловлено рядом причин. Местное фуражное зерно 
как сырье по своим качественным характеристикам обычно усту
пает аналогичной продукции южных регионов страны. Кроме то
го, комбикормовые заводы входят в те или иные межрегиональ
ные холдинговые группы, им объективно удобнее и выгоднее ра
ботать на зерновом сырье своей корпоративной системы; такое 
сырье закупается в южных областях, там же подрабатывается и 
хранится на предприятиях холдинга и привозится на переработку 
оптимальными партиями В условиях отсутствия массового спро
са на комбикорма такой порядок вполне устраивает заводы От
ношения с сельхозпредприятиями по поводу продажи комбикор
ма заводы обычно строят на условиях предоплаты, резонно опа
саясь вполне возможного нарушения платежных обязательств 

В сельхозпредприятиях целесообразность использования 
комбикормов зависит от того, на каком технологическом уровне 
осуществляется производство животноводческих продуктов. Ес
ли применение комбикормов оставляет производство убыточным, 
покупать их не имеет смысла. Низкий технологический уровень и 
убыточность производства выполняют роль объективных спросо-
вых ограничений Если же применение комбикормов экономиче
ски выгодно, актуализируется вопрос о реальной покупке Обыч
но она затруднена из-за требований предоплаты и хронического 
дефицита денежных средств Кроме того, руководители хозяйств 
опасаются низкого качества комбикормов, снижающего произ
водственный эффект от их применения К сожалению, сознатель
ное ухудшение рецептуры комбикормов является довольно рас
пространенной практикой, а выявить фальсификацию без специ
ального лабораторного анализа практически невозможно 
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2. Крііісріш оценки эффективности замены зернофуража 
комбикормом. 

Существует точка зрения, что разрыв производственных 
связей между сельхозпредприятиями и комбикормовыми завода
ми обусловлен неоправданно большими различиями цен на фу
ражные виды зерна, с одной стороны, и комбикормами, - другой 
Проведенный нами анализ ценовой политики комбикормовых 
предприятий области показал, что они не заслуживают обвине
ний в необоснованном завышении цен, за исключением случаев, 
когда ценовая политика диктуется корпоративными интересами 
холдинговых групп. Кроме того, вряд ли корректно делать выво
ды о причинах снижения спроса, ориентируясь только на соот
ношение цен и не принимая во внимание производственный эф
фект от замены зернофуража комбикормом. 

Для формализации критерия оценки эффективности замены 
зернофуража комбикормом в молочном производстве примем 
следующие обозначения используемых показателей. 

ѵ - годовая выручка (без НДС) от продажи молока, полу
ченного от одной коровы, 

z - затраты на реализованное молоко, полученное за год от 
одной коровы, 

5 - годовой расход фуражного зерна на одігу корову; 
с - себестоимость весовой единицы фуражного зерна; 
рх - реализационная цена весовой единицы фуражного зерна, 
р2 - оптовая цена весовой единицы комбикорма, 
к - коэффициент роста надоя молока при замене зернофу

ража комбикормом; в литературных источниках его величина оп
ределяется в интервале 1,1 - 1,2; мы будем ориентироваться на 
середину интервала, т.е. 1,15 

В качестве критерия оценки логично принять разность рас
четной и фактической прибыли от реализации молока, получен
ного от одной коровы (А) Если она положительна, то замена эф
фективна, если отрицательна, то наоборот. Расчетная прибыль, 
которая может быть получена при условии замены зернофуража 
комбикормом, представляет собой расчетную годовую выручку 
(ѵк), уменьшенную на величину расчетных затрат. Схема расчета 
этих затрат выглядит следующим образом, все фактические за
траты (z) минус стоимость зернофуража (sc) плюс стоимость 
комбикорма (SP2), поскольку при указанной замене высвобожда-
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ется зернофураж, который, в принципе, можно реализовать и тем 
самым получить дополнительный доход s(p,-c), то его величина 
должна уменьшать расчетные затраты. 

В общем виде порядок расчета критериального показателя А 
выглядит следующим образом 

A -\vK-{Z-SC + SP2-S(Px-C))]-(V-Z), (1) 
алгебраическое преобразование этой формулы позволяет полу
чить менее громоздкое выражение-

A = V(K-\)-S(P2-Px). (2) 
В качестве иллюстрации рассмотрим ситуацию, которая 

сложилась в Смоленской области в 2005 году по хозяйствам с 
прибыльным и убыточным производством молока (табл 1). 

Таблица 1 - Эффективность замены зернофуража комбикормом 
(в расчете на 1 корову) 

Показатели 

Фактические результаты от реали
зации молока, тыс руб 

выручка (без НДС) 
затраты, 
прибыль (убыток) 

Цена 1 ц комбикорма (без НДС), 
тыс руб 
Цена реализации 1 ц зерна (без 
НДС), тыс руб 
Расход концкормов на 1 корову, ц, 
всего 
втч зернофураж 
Расчетные результаты от реализа
ции молока, тыс руб 

прирост выручки 
прирост затрат 
прирост прибыли 

Обозна-
че-ния 

V 
Z 

V-Z 
Р2 

Р. 

S 

0,15 V 
S(PrPi) 

А 

Хозяйства с 
прибыльным 
производст
вом молока 

1 группа 

14,95 
12,21 
2,74 
0,467 

0,259 

5,2 

4,9 

2,24 
1,02 
1,22 

Хозяйства с 
убыточным 
производст
вом молока 

2 группа 

9,29 
11,52 
-2,23 
0,467 

0,282 

2,9 

2,7 

1,40 
0,50 
0,90 

Из таблицы видно, что в обеих группах замена зернофуража 
комбикормом даст положительный результат, те. прирост при
были- в первой группе 1,22 тыс. руб , во второй -0,90 тыс. руб в 
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расчете на 1 корову, но если в первой группе это позволяет уве
личить общую прибыль с 2,74 до 3,96 тыс. руб. на 1 корову, то во 
второй - лишь уменьшить убыток - с 2,23 до 1,33 тыс руб Фор
мула (2) наглядно показывает, что эффект замены действительно 
зависит от разности цен на комбикорм и фуражное зерно - чем 
она больше, тем меньше эффект Предположим, что цена комби
корма увеличится на 10% и составит 0,514 тыс руб /ц, а все про
чие условия не меняются 
Тогда в хозяйствах первой группы прирост прибыли на одігу коро
ву составит 0,99 тыс руб, те снизится на 18,9%. На расчетный 
прирост прибыли влияет, естественно, и коэффициент прироста 
выручки (к) Предположим он вырос на 1 процентный пункт, то
гда при прочих неизменных условиях хозяйства первой группы по
лучат 1,37 тыс руб. прироста прибыли в расчете на 1 корову, или 
на 12,3% больше по сравнению с базовым вариантом 

3. Концепция целевой программы «Комбикорм - фуражное 
зерно - молоко». 

Если рассматривать сложившуюся ситуацию на региональном 
рынке комбикормов и фуражного зерна с точки зрения возможных 
путей оздоровления, то главный проблемный узел - это низкая пла
тежеспособность сельхозпредприятий, а таюке жесткие условия 
продаж, диктуемые комбикормовыми заводами Быстро «развя
зать» этот узел вряд ли удастся, но, наш взгляд, можно несколько 
уменьшить остроту проблемы Способ решения, вообще говоря, 
достаточно очевиден Во-первых, нужно исключить необходимость 
оплаты комбикорма деньгами, т е предоставлять комбикорм сель
скохозяйственным предприятиям на условиях товарного кредита 
Во-вторых, - обеспечить кредитную поддержку участников со сто
роны областной администрации. В-третьих, - предоставить сель
хозпредприятиям возможность погашать товарный кредит не толь
ко фуражным зерном, но и молоком Молочное скотоводство - ве
дущая и наиболее перспективная отрасль животноводства Смолен
ской области, около 60% сельхозпредприятий получают от реали
зации молока прибыль и представляют собой потенциально при
влекательные объекты сбыта комбикормов Поскольку комбикор
мовому заводу молоко не нужно, в состав участников должно быть 
введено молокоперерабатывающее предприятие Наиболее подхо
дящая кандидатура, на наш взгляд, - Смоленский гормолкомбинат 
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Его роль в системе трехстороннего производственно-
экономического взаимодействия представляется наиболее ответст
венной, именно здесь эффект от расширения объемов применения 
комбикормов (дополнительный прирост производства молока) 
трансформируется в денежные средства, за счет которых должен 
погашаться банковский кредит. 

Таким образом, речь идет об идее разработки областной целе
вой программы (назовем ее условно «Фуражное зерно - комбикорм 
- молоко»), реализация которой позволит расширить производст
венные связи между сельхозпредприятиями и комбикормовой про
мышленностью области, увеличив объемы производства и перера
ботки молока. 

В общем виде схема организационно-экономического взаимо
действия участников программы выглядит следующим образом 
(рис.1). Областная администрация определяет ответственное юри
дическое лицо - молкомбинат. Банк выделяет молкомбинату день
ги на реализацию программы под поручительство администрации 
Молкомбинат делает заказ комбикормовому заводу на производст
во заранее определенного объема комбикорма Потенциальным 
претендентом является Починковский комбикормовый завод, 
имеющий большие мощности по хранению зернового и незерново
го сырья и оборудование по подработке зерна 

Расчеты между комбикормовым заводом и молкомбинатом 
строятся на давальческой основе, т е. юридическим собственником 
комбикорма является молкомбинат. Произведенный комбикорм 
передается сельхозпредприятиям на условиях товарного кредито
вания и те постепенно рассчитываются с молкомбинатом постав
ками молока. Зерновое сырье, поставляемое сельхозпредприятиями 
на комбикормовый завод в разовом порядке или ежеквартально, 
оценивается по действующим рыночным ценам, а его стоимость 
идет в зачет цены комбикорма, т.е. снижает ее. Молкомбинат за 
счет выручки, поступающей от реализации «программной» про
дукции погашает задолженность перед банком. Не все сельскохо
зяйственные предприятия, в которых замена зернофуража комби
кормом экономически целесообразна, должны быть задействованы 
в программе, часть хозяйств уже связана определенными обяза
тельствами, другие могут не устраивать молкомбинат по техноло
гическим или географическим соображениям Именно молкомби
нат определяет состав сельскохозяйственных участников. 
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Банк 

Комбикор 
«юный завод 

Поставка 
зерна 

Поставка комби
корма 

Поручительство 
под кредит 

Кредитные 
ресурсы 

Заказ на производ
ство комбикорма 

Областная адми
нистрация 

Контроль целевого 
кредитования, кон
трольные показа

тели 

Молкомбннат 

Погашение товарного 
кредита молоком 

Сельхоз
предприятия 

Информационные потоки Финансовые потоки 
Материальные потоки 

Рис 1 Схема организационно-экономического взаимодействия уча
стников программы 

4. Основные параметры организационно-экономического 
взаимодействия участников целевой программы. 

Для обоснования параметров производственно-
экономических отношений мы будем исходить из того, что в со
став сельскохозяйственных участников программы войдут все 
предприятия, у которых реализация молока дает прибыль. Расче
ты показали, что в таком случае «программный» заказ на комби
корм составит 21,3 тыс тонн, потребность в банковском кредите 
- 41,3 млн. рублей. 

В системе взаиморасчетов задействованы несколько видов 
цен - на комбикорм, зерносырье, незерновое сырье, цельное мо
локо. Цена комбикорма определяется расчетным путем, осталь
ные учитываются по фактическому рыночному уровню 

4.1. Расчетная цена комбикорма и оплата товарного кредита. 
Расчетная цена комбикорма имеет индивидуальный характер, т.е 
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каждому сельскохозяйственному предприятию устанавливается 
своя цена, поскольку, во-первых, зачетная стоимость зерновых 
компонентов, не включаемая в цену комбикорма, у каждого сель
скохозяйственного предприятия индивидуальна; во-вторых, 
стоимость затрат на подработку зернового сырья, увеличивающая 
цену, тоже является вариативным показателем. 

Схематично последовательность определения индивидуаль
ной цены комбикорма показана на рис 2. 

Чтобы более детально показать порядок определения цены 
комбикорма для хозяйства-участника, введем следующие обозна
чения 

Р{ ~ цена весовой единицы комбикорма для і-го хозяйства, 
S, - стоимость зерносырья, поступающего от і-го хозяйства, 
с - стоимость покупного сырья для производства комби

корма (кукуруза, незерновые компоненты); 
z - затраты комбикормового завода (без стоимости сырья) 

на выработку проектного количества комбикорма; 
R - нормативная рентабельность комбикормового завода, %; 
к - коэффициент сбытовой надбавки, 
м, - проектный объем производства комбикорма для і-го 

хозяйства, 
F, — затраты на подработку зерносырья, поступающего от і-

го хозяйства. 
Расчет осуществляется в несколько этапов (без учета НДС) 
Первый этап - расчет стоимости услуг комбикормового за

вода (z.,). 
L,=(C + Z + XF,)(1 + K 100) (3) 
Второй этап - расчет условной стоимости всего объема ком

бикорма (L2); условной эта стоимость названа потому, что играет 
роль промежуточного вспомогательного показателя 

£2 = (£, + 2>,ж (4) 
Третий этап - расчет условной цены 1ц комбикорма (р) 

P=L2 2 > , (5) 

Четвертый этап - определение индивидуальной цены 1 ц 
комбикорма (р,), используемой в расчетах по товарному кредиту 

P,HPK-F,-S,)M. (6) 
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Зерновое сырье - всего, в том числе 
каждого хозяйства-участника 

Стоимость 

і 

Количество 

г 

Качество 

1 1 

• г 

Объем производства комбикорма 

всего 

1' 

Затраты на подработку и хранение зерна 

Стоимость покупного сырья (кукуруза, 
незерновые компоненты) 

Заводские затраты 

Нормативная прибыль завода 

для каждо
го хозяйст
ва-
участника 

Стоимость услуг комбикормового завода 

Стоимость зернового сырья-
всего 

" 

Сбытовая надбавка 

Условно-базовая (суммарная) стоимость комбикорма 

Стоимость зернового сырья, по
ставленного 1-м хозяйством 

Затраты на подработку и храпе
ние зернового сырья, поставлен

ного 1-М ХОЗЯЙСТВОМ 

1 г 
Условная оптовая цена 1 ц ком

бикорма 

' ' 
Условная стоимость партии ком

бикорма для 1-го хозяйства 

-'і ' 
Реальная стоимость партии ком

бикорма для 1-го хозяйства 

• '• 
Реальная цена 1 ц комбикорма 

для 1-го хозяйства 

Рис 2 Блок-схема определения цены комбикорма для сельхозпредприятия-
участника 
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Проиллюстрируем порядок определения расчетной цены на 
примере ЗАО «Рассвет». Предприятие имело в 2005г. 250 коров 
со среднегодовым удоем на 1 корову 28,16 ц, годовые объемы 
производства и реализации молока - соответственно 7040 и 6280 
ц (табл 2). Индивидуальная расчетная оптовая цена 1 ц комби
корма для этого хозяйства составляет 262,9 рубля 

Таблица 2 — Порядок определения индивидуальной расчетной цены 1 
ц комби-корма для ЗАО «Рассвет» 

№ 
п/п 
1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Показатели 

Условная базовая цена 1 ц комбикорма (р), руб 
Установленная для хозяйства квота на поставку комбикорма 
(л/,),ц 
Стоимость установленной квоты по условной базовой цене, 
тыс руб 
(Ыхс-2) ЮОО 
Квотируемый объем поставок зерносырья на переработку — все
го, ц 
(с 4>=0,51) 
в том числе пшеница 

ячмень 
овес 
рожь 
горох 

Стоимость квотируемого объема поставок зерна на переработку 
вценах2005г ( S , ) - всего, тыс руб 
в том числе пшеница 

ячмень 
овес 
рожь 
горох 

Стоимость услуг комбикормового завода на подработку и хра
нение зерносырья, поставленного хозяйством (F,), тыс руб 
Зачетная стоимость партии комбикорма, получаемой хозяйст
вом, тыс руб 
( с З - с 5 - с б ) 
Цена 1 ц комбикорма для данного хозяйства, руб 
(с 7 с2)х1000 

Числовые 
значения 

469 

1277 

598,9 

651,3 
102,3 
76,8 
216,9 
63,8 
191,5 
245,0 

30,4 
21,5 
63,3 
16,7 
113,1 

18,2 

335,7 

262,9 

Если принять во внимание, что в 2005 году хозяйство про
давало молоко в среднем по 617,5 рублей за центнер, то за каж
дый центнер полученного комбикорма ему придется «заплатить» 
0,426 ц молока Поскольку, согласно таблице 2, расчетный объем 
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поставок комбикорма этому хозяйству составляет 1277 ц, то для 
погашения задолженности по товарному кредиту потребовалось 
бы поставить молокозаводу 544 ц молока- 1277x262,9 617,5=544 
ц, что составляет 57,7% от прироста объемов реализации и 8,7% 
от общего объема реализации молока 

4 2 Расчетная цена молока и влияние на нее качественных 
параметров и сезонной дифференциации цен на молоко сырье, 
режим погашения товарного кредита. Уровень базисной цены 
имеет важное значение, т к это обусловливает обменные отно
шения по товарному кредиту между молокоперерабатывающим 
заводом и сельскохозяйственными участниками. Так, например, 
необоснованное ее уменьшение приведет к тому, что сельскохо
зяйственные участники вынуждены будут погашать задолжен
ность за комбикорм молоком в большем количестве, а молокопе-
рерабатывающий комбинат за этот счет получит прирост прибы
ли Поэтому методика расчета, а соответственно и уровень базо
вой цены должны быть обоснованы молокозаводом и согласова
ны с органами областной администрации. 

На расчетную цеігу молока кроме качественных параметров 
оказывает влияние и сезонная дифференциация цен на молоко-
сырье, что влияет на денежные потоки, как сельскохозяйствен
ных предприятий-участников, так и молокоперерабатывающего 
завода. 

Ценовая дифференциация цены молока-сырья и режим по
гашения задолженности по товарному кредиту будут отражаться 
на характере денежных потоков, что затрагивает экономические 
интересы как сельскохозяйственных предприятий-участников, 
так и молокозавода В этой связи, предполагается, что характер 
отношений между молзаводом и сельскохозяйственными пред
приятиями должен быть определен на, основе двустороннего со
глашения. 

4 3 Распределение квот на поставку зерносырья между 
предприятиями — участниками программы Нормативно-видовую 
квоту (с учетом видов зерна) в целом и для каждого хозяйства 
участника предполагается определять пропорционально удель
ному весу определенного вида зерна в рецептуре комбикорма. В 
случае ее невыполнения предполагается компенсировать выяв
ленный дефицит зерна (в разрезе видовой структуры), закупив 
его у тех сельскохозяйственных участников, у которых есть из-
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лишки Если все же зерна недостает, тогда оно приобретается на 
рынке Предлагаемый нами принцип распределения дополни
тельных квот - пропорционально остаткам сверхквотируемого 
зерна (отдельно по каждому виду). 

»: = - ? * - . (7) 

где т] - дополнительная квота (заказ) для і-го хозяйства на 
поставку зерна (по видам); 

п - число хозяйств, имеющих излишки зерна (по видам), 
т, — наличие «сверхквотируемого» вида зерна у і-го хозяйства, 
Q - суммарный недобор зерна (по видам). 
4 4 Распределение квот между предприятиями - участника

ми на поставку комбикорма. Нормативная величина квоты опре
деляется с учетом молочной продуктивности коров, с которой 
связаны нормативные расходы кормовых единиц и доля концен
тратов в рационе кормления В случае если объем предоставляе
мого кредита будет меньше запрашиваемого, квоты распределя
ются пропорционально объему товарного молока 

ѵ, = „Я'Гд ѵ, (8) 
ІП,ТІП, 

где ѵ, - квота на поставку комбикорма для і-го хозяйства, 
я, - годовой удой молока на 1 корову в і- м хозяйстве, ц, 
г, - уровень товарности молока в і - м хозяйстве, доля ед.., 
„ - численность коров в і-м хозяйстве, тыс. голов, 
ѵ - реальный объем производства комбикорма, установлен

ный с учетом выделяемого кредита 
4 5. Оценка поступлений в бюджет от реализации програм

мы Консолидированный бюджет мог бы получить по двум нало
говым каналам - НДС и налогу на прибыль 20,6 млн рублей. 
Увеличиваются расчетные величины прибыли организаций-
участников. комбикормового завода - на 9,6 млн.руб , молкомби-
ната - 14,8 млн руб., сельхозпредприятий - 39,2 млн рублей Хо
тя расчетная прибыль сельхозпредприятий - самая большая, но 
эта прибыль - консолидированная, в среднем на 1 хозяйство при
ходится всего около 260 тыс. рублей Учитывая, что государство 
от участия в программе может получить около 20 млн руб. бюд-
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жетных поступлений, не затрачивая ничего, кроме организацион
ного сопровождения проекта, можно было бы предусмотреть 
увеличение финансовой поддержки сельскохозяйственных участ
ников - как в форме льгот по кредиту, так и в форме частичной 
компенсации затрат на производство комбикорма. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Реформа, начатая в 1990-х годах, тяжело отразилась на 
отечественном сельском хозяйстве, в том числе на его зерновой 
подотрасли Зерновое производство характеризуется неустойчи
востью развития, низкой интенсивностью и эффективностью, не
удовлетворительным состоянием материально-технической базы 
и ее продолжающимся ухудшением В сравнительно худшем по
ложении находятся регионы, природные условия которых позво
ляют выращивать преимущественно фуражное зерно. К таким ре
гионам относится Смоленская область. Местное зерно имеет низ
кую товарность (около 20%); основная масса используется на 
корм скоту 

2. Из пяти крупных промышленных предприятий Смолен
ской области, которые в советское время производили комбикор
ма, профильной деятельностью продолжают заниматься Вязем
ский и Смоленский комбинаты хлебопродуктов, а также Почин-
ковский комбикормовый завод, использующие свои мощности 
соответственно на 20, 56 и 0,3% Такое состояние комбикормовой 
промышленности обусловлено, главным образом, отсутствием 
рынка сбыта готовой продукции. 

3. Низкий спрос сельскохозяйственных предприятий Смо
ленской области на комбикорма обусловлен несколькими причи
нами Главными из них являются, во-первых, значительное 
уменьшение поголовья сельскохозяйственных животных и низ
кий уровень ведения животноводства, характеризующийся низ-
коконцентратным типом кормления Вторая причина - неудовле
творительное финансово-экономическое положение большинства 
сельскохозяйственных предприятий. Соотношение цен на фу
ражное зерно и комбикорма, хотя и значительно, но не настолько, 
чтобы сделать невыгодным применение комбикормов в сельско
хозяйственном производстве Фуражное зерно, далее в дробленом 
виде по производственному эффекту значительно уступает ком
бикорму; руководители сельскохозяйственных предприятий это 
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отлично понимают, но дефицит денежных средств в сочетании с 
жесткими условиями расчетов, диктуемыми комбикормовыми за
водами, не позволяют изменить ситуацию Третья причина - до
вольно распространенная практика продаж комбикормов, чьи ка
чественные характеристики не соответствуют нормативным тре
бованиям, производственный эффект от использования таких 
комбикормов не покрывает затрат на их покупку. 

4. Без участия государства не представляется возможным 
устранить разрыв производственно-экономических связей между 
сельхозпредприятиями, с одной стороны, и комбикормовой про
мышленностью Смоленской области, с другой Чтобы восстано
вить утраченные связи, необходимо «развязать» главный про
блемный узел - низкую платежеспособность сельскохозяйствен
ных предприятий; быстро решить эту проблему не удастся, по
скольку она имеет системные корни, но снизить ее остроту впол
не возможно Надо предоставить сельхозпредприятиям возмож
ность, во-первых, приобретать комбикорма не за наличный рас
чет, а с отсрочкой платежа и на условиях погашения поставками 
сельхозпродукции, т е. на условиях товарного кредитования, во-
вторых, включить в товарообменную схему обязательные 
встречные поставки зерносырья, необходимого для производства 
получаемого комбикорма. 

5. Для обеспечения эффективного использования зернофу
ражных ресурсов области, увеличения производства животновод
ческой продукции и комбикормов предлагается специальная це
левая программа экономического взаимодействия, участниками 
которой должны быть-

а) организации, представляющие областную администрацию 
(финансовый департамент, управление сельского хозяйства), 

б) коммерческий банк, 
в) молокоперерабатывающее предприятие (предположи

тельно Смоленский гормолкомбинат), 
г) предприятие комбикормовой промышленности (предпо

ложительно Починковский комбикормовый завод), 
д) сельскохозяйственные организации. 
6 В общем виде схема организационно-экономического 

взаимодействия участников программы выглядит следующим об
разом. Областная администрация определяет ответственное юри
дическое лицо - молкомбинат. Банк выделяет молкомбинату 
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деньги на реализацию программы под поручительство админист
рации. Молкомбинат делает заказ комбикормовому заводу на 
производство заранее определенного объема комбикорма, расче
ты строятся на давальческой основе, т.е. юридическим собствен
ником комбикорма является молкомбинат Произведенный ком
бикорм передается сельхозпредприятиям на условиях товарного 
кредитования и те постепенно рассчитываются с молкомбинатом 
поставками молока Зерновое сырье, поставляемое сельхозпред
приятиями на комбикормовый завод в разовом порядке или еже
квартально, оценивается по действующим рыночным ценам, а его 
стоимость идет в зачет цены комбикорма, т е снижает ее. Мол
комбинат за счет выручки, поступающей от реализации «про
граммной» продукции погашает задолженность перед банком. 

7. Объем кредитования предполагаемой программы оцени
вается (в масштабе цен 2005г.) в 41,3 млн. рублей. Условия кре
дитования могут быть различны и в той или иной мере отражать
ся на себестоимости комбикорма. Возможные схемы обслужива
ния кредита обусловлены вариантностью режима его предостав
ления (единовременно, поквартально) и стоимостью (18 и 10% 
годовых). В варианте без льгот отсутствует бюджетная нагрузка, 
а поквартальное кредитование уменьшает процентные выплаты 
сельскохозяйственных участников по сравнению с единовремен
ным вариантом с 7,4 до 1,9 млн руб. 

8. Цена комбикорма имеет индивидуальный характер, т.е 
каждому сельскохозяйственному предприятию устанавливается 
своя цена Поэтому в рамках данной программы мы имеем дело с 
расчетными ценами, в основе которых лежит нормативный под
ход 

9. Администрацией области для исключения субъективно
сти установления расчетных цен должна быть принята деклара
тивно-разрешительная процедура ценообразования, обязывающая 
молочный и комбикормовый заводы предоставлять информацию 
о ценах и затратах в форме специальной декларации в финансо
вый департамент областной администрации, который проводит ее 
экспертизу и утверждает, после чего декларация приобретает си
лу юридического документа. Аналогичный порядок должен уста
навливаться и для тарифов (расценок) на производственные услу
ги. 
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10 Для поддержания качества комбикорма на соответст
вующем стандартном уровне необходимо обеспечить его незави
симый контроль, который можно организовать в форме регуляр
ных проверок партий комбикорма специалистами других комби
кормовых заводов по поручению молкомбината 

11. От реализации программы развития областного рынка 
комбикормов государство может получить только по двум видам 
налогов (НДС и налогу на прибыль) 20,6 млн рублей дополни
тельных поступлений (в масштабе цен 2005 г.). Это, в принципе, 
может служить аргументацией для усиления государственного 
финансового участия в программе - как в форме льгот по креди
ту, так и форме компенсации части затрат на производство ком
бикормов. 
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