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Тезисы выступления на парламентских слушаниях на тему  
«Правовые аспекты повышения доходности сельскохозяйственного производства»  

В.И. Чинаров, доктор экономических наук (ВИЖ имени  Л.К.Эрнста) 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ДОХОДНОСТИ И РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА В  СКОТОВОДСТВЕ  
Уважаемые товарищи, доклад Председателя Комитета Государственной 

Думы по аграрным вопросам, академика РАН Кашина В.И. и все ранее 

выступающие еще больше утвердили меня в мысли, что системное решение 

проблемы повышения доходности сельскохозяйственного производства 

практически неразрешимая задача пока на Государственном уровне будут 

сохраняться иллюзии о «всесильной «невидимой» руке рынка» и что главным 

инструментом оздоровления нашей экономики являются иностранные 

инвестиции.  

Направления повышения доходности отраслей животноводства в 

системном плане давно представлены в научных разработках ВИЖ им. 

Л.К.Эрнста. Особенно остро стоит проблема в молочном скотоводстве. 

Несмотря на то, что реализация молока для сельхозпроизводителя 

рентабельна, ежегодное сокращение маточного поголовья составляет более 

100 тыс. голов, а с учетом наметившийся тенденции на перевод основного 

стада с молочного на мясное направление за счет наращивания поголовья 

помесного скота в 2014-15 годах поголовье коров молочного стада во всех 

категориях хозяйств уменьшалось на 6,1%, т.е. на 247,0 и 223,4 тыс. голов, 

Этот парадокс объясняется не столько технологическими (выход телят, 

яловость, срок продуктивного использования коров) сколько экономическими 

(окупаемость затрат) факторами. Молочное скотоводства, являясь сложной 

многопродуктовой системой уже на протяжении многих лет получает доход от 

производства молока и при очень высоких затратах на выращивании и 

откорме молодняка убыточность от реализации говядины не опускается ниже 

20 процентов. Например в целом по РФ в 2015 году затраты на производство 

30,7 млн. тонн молока и 1,6 млн. тонн говядины составили 984 млрд. рублей, а 

стоила эта продукция 906 млрд. рублей. Таким образом, скотоводство имело 
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только прямых убытков в размере 88 млрд. рублей или 5,3 тыс. рублей в 

расчете на структурную голову.  

При этом в целом мясо-молочный подкомплекс нашей страны при 

острейшем дефиците на рынке отечественного молока (уровень 

самообеспечения 58,6%) и говядины (уровень самообеспечения 43,36%) 

является доходным и устойчиво рентабельным, однако не для всех его 

участников. В 2015 году в целом по мясо-молочному подкомплексу на каждом 

килограмме реализованного молока получено 11,04 рубля прибыли и каждом 

килограмме говядины - 65,32 рубля. Но большая часть прибавочного 

продукта, произведенного в скотоводстве, через систему цен 

перераспределяется в пользу предприятий переработки и сферу обращения.  

Движение товарной продукции происходит от производителя до 

покупателя, однако условия реализации и ценовая политика диктуются в 

обратном порядке. В результате переработка и торговля, как центральные 

звенья, обладают преимуществами в виде информационной оснащенности: 

зная закупочную и реализационную цены, способны оказывать 

целенаправленное влияние на финансовые потоки и тем самым формировать 

наиболее благоприятные условия для получения прибыли. 

Состояние стагнации, в котором продолжает оставаться скотоводство 

России однозначно указывает, что эта проблема приобрела системный 

характер. Главная причина этого стремительно снижающаяся доходность 

отрасли, например рентабельность реализации молока еще два года назад 

была на уровне 27%, но после спровоцированных антисанкционными мерами 

инфляционных процессов рентабельность упала до 5,7%, что связано с 

опережающими темпами роста себестоимости относительно темпов роста 

цены реализации молока (58,1% против 10,8%). При отсутствии 

Государственной политики в системе ценообразования на 

продовольственном рынке масштабы перераспределения доходов из 

аграрной сферы в перерабатывающую промышленность и сферу обращения 

только нарастают. Если в 2013 году сельхозпроизводитель, переработка и 
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сфера обращения на каждом литре молока получали прибыли 3,49 руб., 2,92 

руб. и 3,6 руб. - соответственно, то 2015 году  это соотношение резко 

изменилось – 0,98 руб., 4,02 руб. и 6,04 рубля.  На рынке говядины ситуация 

складывалась тоже не лучшим образом.  

 Емкость внутреннего рынка говядины в стоимостном выражении в 2015 

году составила 362,3 млрд.руб. увеличившись по сравнению с 2013 годом на 

64,1 млрд.руб. или на 21,55% за счет возросших средневзвешенных цен на 

мясо-сырье на 33,7%. Суммарные потери потребителя за счет увеличения цен 

на свинину составили 93,1 млрд. рублей, при сокращении среднедушевого 

потребления с 16кг в 2013 году до 14,2кг в 2015 году. Такая ситуация была 

обусловлена недостаточно просчитанным введением так называемых 

«антисанкционных» мер. С одной стороны, образовавшийся за два года 

дефицит (493,5 тыс. тонн) между оплаченным спросом и предложением сразу 

привел к росту закупочных цен на 29,4% и обеспечил сельхозпроизводителю 

дополнительную прибыль в размере 61 млрд.руб., кроме того потребитель 

говядины израсходовал 0,3 млрд.руб. на поддержку неконкурентоспособных 

отечественных производителей. С другой стороны, контрактные цены 

выросли еще сильнее, на 52,5%, поскольку ввоз говядины из стран, попавших 

под запрет прекратился, а контрактные цены на импортируемую говядину из 

этих стран были ниже. Насыщение внутреннего рынка говядины за счет 

экспортеров не попавших под запрет обошлось отечественному потребителю 

в дополнительные расходы 31,8 млрд. руб. Таким образом, механизм 

осуществления политики протекционизма государства по отношению к 

производителям говядины не только вступил в противоречие с 

концептуальными положениями Доктрины продовольственной безопасности 

по обеспечению экономической и физической доступности населения нашей 

страны к основным продуктам питания, но и все издержки связанные с ее 

проведением легли на плечи потребителей. На каждого жителя нашей страны 

только по говядине оплата рисков внешнеторговой политики составила более 

635 рублей при сокращении потребления на 1,8 кг.   
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Крайним звеньям в цепочке продвижения товара, сельхозпроизводителю 

и розничному покупателю, остается либо принимать диктуемые условия и 

нести убытки, либо уменьшать свою долю на внутреннем рынке 

продовольствия, что и является главной причиной продолжающегося 

сокращения поголовья. Кроме того, сельхозтоваропроизводитель не имеет 

возможности влиять на реализационную цену, которая устанавливается ему 

после того когда уже продукция произведена и основные затраты сделаны за 

долго до получения молока и говядины. 

В результате ценового дисбаланса в скотоводстве сложилась 

парадоксальная ситуация: с одной стороны сельхозпроизводители имеют 

большие трудности с реализацией продукции (товарность молока составляет 

60%), а с другой стороны – на розничном рынке наблюдается нехватка 

молока и говядины для удовлетворения оплаченного спроса.   

Одним из путей разрешения данных противоречий на наш взгляд может 

стать введение государственного регулирования при установлении 

закупочных,  оптовых и розничных цен на продукцию скотоводства на базе 

одинаковой «нормы прибыли» (в ценах 2015 года 32,2% - молоко, 24,4% - 

говядина) для всех участников продуктового подкомплекса, что обеспечит  

расширенное воспроизводство в отрасли за счет повышения доходности 

реализации молока на 25% и говядины на 76% без увеличения розничных цен 

на важнейшие социальнозначимые продукты питания для населения нашей 

страны. Для практической реализации механизма выравнивания нормы 

прибыли необходима правовая процедура по прогрессивному 

налогообложению сверхприбыли полученной от занижения закупочных и 

завышения оптовых и розничных цен. 

В нашу страну приток капиталов осуществляются в виде «портфельных» 

и прямых инвестиций. В отличии от портфельных прямые иностранные 

инвестиции позволяют нерезидентам получать в оперативное и текущее 

управление предприятия находящиеся на территории и осуществляющие 

свою деятельность под юрисдикцией Российской Федерации для законного 
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вывода капитала сформированного из чистой прибыли. С 1992 года после 

принятия Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», 

который окончательно либерализовал внешнеэкономическую деятельность 

на территории нашей страны, значительная часть прямых иностранных 

инвестиций осуществлялась в сферу «В», и сейчас ни для кого не является 

секретом, что 90% перерабатывающих мощностей АПК находятся под 

полным управлением нерезидентов.           

Монополизировавшие внутренний рынок крупнейшие переработчики, 

являясь одновременно импортерами сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия, при отсутствии конкуренции произвольно устанавливают 

себе высокие нормы прибыли, тем самым ограничивая потребительский спрос 

на конечную продукцию. И как следствие, вместо наращивания 

производственного потенциала и увеличения объема выпускаемой продукции 

происходит постоянный рост потребительских цен, который не влияет на рост 

доходности сельхозпроизводителей, снижает спрос на продукцию и 

эффективность их деятельности. 

Одним из путей повышения рентабельности сельскохозяйственного 

производства можно рассматривать интеграцию хозяйств-производителей 

мясо-молочной продукции и предприятий по ее переработке или организацию 

собственной переработки. Такие предприятия вполне смогут стать 

конкурентоспособными в сложившейся системе, за счет отсутствия 

промежуточных стадий в цепочке продвижения продукции до потребителя, 

что позволяет избежать дополнительных затрат в виде уплаты налогов (в 

основном НДС) при разных режимах налогообложения, необоснованного 

завышения прибыли и в результате приведет к снижению розничной цены на 

потребительском рынке. При этом сельхозпроизводитель сам может 

устанавливать цену реализации, ориентируясь на собственные затраты и 

направлять прибыль на развитие  скотоводства.  

Для создания конкурентной среды мы предлагаем стимулировать 

хозяйства скотоводческого направления через Государственную дотацию на 
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покрытие не мене 50% затрат на приобретение и монтаж модульных 

предприятий по переработке молока, забоя скота и первичной переработке 

мясной продукции, что позволит молочному скотоводству повысить 

рентабельность производства молока на 10,7 п.п., а по говядине не только 

выйти на безубыточный уровень но и получить прибыль 33,57 рубля на 

каждом килограмме реализованного мяса.      

Комплексная реализация наших предложений позволит 

демонополизоровать розничный рынок и повысить конкурентоспособность 

отечественного товаропроизводителя на региональных рынках молока и 

говядины за счет расширения объема производства, увеличения ассортимента 

выпускаемой продукции, применения инноваций и современного 

оборудования в технологическом процессе. Данные меры позволят 

сельскохозяйственным предприятиям вести расширенное воспроизводство, 

значительно увеличить доходность, оптимизировав коммерческие издержки, а 

так же направлять больше средств на модернизацию основного производства 

для создания устойчивой системы эффективного функционирования 

скотоводства. 

Благодарю Вас за внимание. 

 

 

 


