
16 (205) – 2013

��

Проблемы. Поиск. Решения

Развитие сельского хозяйства и самообеспе-
чение важнейшими продовольственными товарами 
имеют первостепенное значение для Российской 
Федерации. Игнорирование этого факта может 
привести к развалу экономики. Однако пока реального 
развития сельского хозяйства нет, отсутствует 
и достоверная информация о состоянии сектора. В 
статье проводится анализ состояния производства 
основных видов сельскохозяйственной продукции, 
выявлены расхождения некоторых официальных 
данных с фактическими.

Ключевые слова: Доктрина продовольственной 
безопасности Российской Федерации, сельскохо-
зяйственные предприятия, хозяйства населения, 
фермерские хозяйства, парцеллярные хозяйства, 
экономическая эффективность, производитель-
ность труда.

Переход на рыночные механизмы регулирова-
ния в экономике, судя по заверениям реформаторов 
гайдаровского периода, сулил россиянам всеобщее 
благополучие и яркое процветание на долгие годы. 
Экономика только сформировавшейся Российской 
Федерации после распада СССР была, по всеоб-
щему признанию, «больной», причем основные 
симптомы «болезни» были унаследованы из пре-
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дыдущей системы. Но как метко заметил извес-
тный российский финансист: «У нее (экономики 
— авт.) был насморк, а ей взяли и отрезали ногу». 
Продолжая мысль уважаемого коллеги, добавлю, 
что этой ногой, как сегодня вполне очевидно, было 
сельское хозяйство. Под шум рыночных «преобра-
зований», сводившихся к беспардонному дележу 
десятилетиями накопленных общенародных бо-
гатств, совсем забыли об этой главнейшей сфере 
экономики. Для Российской Федерации, распола-
гающей практически неограниченным ресурсным 
потенциалом, развитие сельского хозяйства имеет 
первостепенное значение. Мы обречены быть 
индустриально развитой, аграрной страной. Иг-
норирование этого факта приведет к безусловному 
развалу экономики.

К сожалению, приходится констатировать, что 
принимаемые меры по развитию сельского хозяйс-
тва приводят не к ожидаемым, а к противоположным 
результатам. При этом очень хорошо прижилась в 
нынешней системе порочная практика 1990-х гг., 
когда чиновники от государства в основном были 
заняты не конструктивной работой, а составлением 
отчетов, бесконечностью которых оправдывался 
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смысл их существования. Нечто подобное, увы, 
приходится наблюдать и сегодня. Так, Доктриной 
продовольственной безопасности Российской Фе-
дерации, утвержденной Указом Президента РФ 
от 30.01.2010 № 120 [2], определены пороговые 
значения собственного производства по основным 
видам продовольствия. По производству зерна по-
роговое значение составляет 95 %, по мясу — 85, по 
молоку и молочным продуктам — 90 %. Очевидно, 
что при указанном уровне производства в основном 
была бы решена проблема продовольственного 
самообеспечения, хотя эти ориентиры могут быть 
достигнуты с использованием лишь незначительной 
доли ресурсного потенциала и резервов повышения 
производительности труда.

Если натурализовать указанные объемы в соот-
ветствии с установленными нормами потребления, 
то приходим к выводу, что в год нужно производить 
зерна в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими потребности в продовольствен-
ном и фуражном зерне, примерно 135—140 млн т. 
Забивать (а не производить) скота и птицы (исходя 
из нормы потребления 82 кг на одного человека) в 
объеме 9,9 млн т, производить молока (исходя из 
среднедушевого потребления молока и молочных 
продуктов 1,5 л, без учета выпойки телятам) более 
70 млн т. Кроме этого, нужно производить яиц для 
потребления 29,5 млрд шт.

При сопоставлении планируемого уровня 
производства с фактическим по большинству ви-
дов продукции наблюдается значительный разрыв 
(табл. 1) [3], хотя сопоставление произведено по 
самому благоприятному 2011 г. Несмотря на то, что 
за исследуемый период наблюдается динамичное 
увеличение объемов производства по основным 

видам продукции сельского хозяйства, для до-
стижения указанного уровня этого недостаточно. 
Выходит, что забой мяса необходимо увеличить 
на 2 419 тыс. т, в том числе крупного рогатого ско-
та — на 2 226 тыс. т, свинины — на 952 тыс. т, овец 
и коз — на 307 тыс. т.

Наиболее удовлетворительное положение скла-
дывается в птицеводстве, где объем производства 
мяса, по данным Федеральной службы государс-
твенной статистики, уже на сегодня выше потреб-
ности общества на 1 194 тыс. т, а яиц — на 11,5 
млрд шт. Этого трудно не заметить и на рынке, где 
продукция отечественного производства повсемес-
тно заменяет импортную. Хуже всего перспективы 
производства молока. Здесь за указанный период 
необходимо нарастить больше половины ныне 
производимого молока или 38 300 тыс. т.

Достижение предусмотренных Доктриной 
продовольственной безопасности РФ рубежей 
даже при декларируемых объемах фактического 
производства представляется задачей чрезвычай-
но сложной. Однако при детальном исследовании 
декларируемых показателей возникают сомнения в 
достоверности данных о фактических объемах про-
изводства. В частности, обращает на себя внимание 
увеличение показателя удойности молока на одну 
фуражную корову.

В молочном животноводстве чудес не бывает. 
Это очень сложная сфера, и результатов здесь доби-
ваются годами. Однако если верить статистическим 
данным, нам это чудо удалось сотворить! Так, с 
2007 по 2011 г. удалось повысить удойность коров 
с 3 758 кг молока на одну фуражную корову до 
4 432 кг, а если сравнивать с уровнем 1992 г., когда 
удойность составила 2 243 кг, то скачок состоялся 

Таблица 1
Производство продукции животноводства, тыс. т

Год Мясо, 
всего

В том числе
Молоко Яйца,

млрд шт. КРС Свиньи Овцы 
и козы Прочие Птица

2007 5 790 1 699 1 930 168 68 1	925 32 000 38,2
2008 6 268 1 769 2 042 174 66 2	217 32 400 38,1
2009 6 719 1	741 2 170 183 70 2	555 32 600 39,4
2010 7 088 1 707 2 301 188 68 2	824 31 900 40,6
2011 7	481 1 635 2	414 188 70 3	174 31 700 41,0
Потребность*** 9 900* 3 861 3 366 495 198 1 980 70 000 29,5**
Отклонения**** —2 419 —2 226 —952 —307 —122 +1	194 —38 300 +11,5

* Структура потребления мяса и молока в соответствии с оптимальными биологическими нормами.
** Исходя из нормы потребления 4 шт. в неделю на одного чел.
*** Потребность в соответствии с биологической нормой.
**** Отклонения: «+» — превышение фактического уровня производства над потребностью; «—» — дефицит в производстве.
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почти двойной. Бумага все стерпит? Не забудем, что 
при этом поголовье коров постоянно сокращалось, 
сокращались посевные площади под кормовые 
культуры, почти совсем была заброшена племенная 
работа. Встает резонный вопрос: как же так? На что 
были потрачены деньги различных государственных 
программ, в том числе по «ускоренному» развитию 
животноводства, если реальный эффект обратный? 
Выражаем надежду, что в рамках расследования 
известных событий, связанных с деятельностью 
Министерства сельского хозяйства РФ, его руково-
дителям будут заданы и эти вопросы.

В соответствии с установленными правилами 
учет производства основных видов сельскохозяйс-
твенной продукции ведется по сельскохозяйствен-
ным организациям, действующим на базе бывших 
колхозов, совхозов и других коллективных пред-
приятий, хозяйствам населения и зарождающимся 
фермерским хозяйствам. Как видно из анализа 
имеющихся данных (табл. 2), основная доля произ-
водства зерновых культур (около 77 %) приходится 
на долю сельскохозяйственных организаций. Фер-
мерские хозяйства производят 22 % зерна, лишь 1 % 
производится в хозяйствах населения. Доля сельско-
хозяйственных предприятий с 2009 по 2011 г. в про-
изводстве мяса увеличилась с 57,5 до 63,2 %, тогда 
как в хозяйствах населения соответственно за тот же 
период производство сократилось с 39,5 до 33,8 % 
при неизменной доле фермерских хозяйств 3 %.

Иная ситуация с производством молока. Здесь 
на долю хозяйств населения приходится половина 
всего производства, тогда как на сельскохозяйс-
твенных предприятиях производится около 45 %. 
Примерно на уровне более 4,5 % сохраняется доля 
фермерских хозяйств. Данные о производстве 
молока на сельскохозяйственных предприятиях и 
в фермерских хозяйствах формируются на основа-
нии Формы 24 СХ «Сведения о состоянии живот-

новодства», утвержденной приказом Росстата от 
17.09.2010 № 319. Отметим, что форма для сбора 
сведений о состоянии производства молока в лич-
ных подсобных хозяйствах не определена, откуда 
такие сведения берутся, не знает никто. Между 
тем всем прекрасно известно, что поголовье коров 
на селе год от года неуклонно сокращается, как и 
поголовье крупного рогатого скота в целом (табл. 3).

Даже при всех страшных усилиях чиновников 
отчитаться о том, что поголовье крупного рогато-
го скота в стране пока не сокращается, пришлось 
показать в отчетах сокращение с 2007 по 2011 г. 
на 1,4 млн голов, в том числе коров — с 9,3 до 9,0 
млн голов. С учетом того, что на выращивание од-
ной коровы уходит почти 3 года, это очень много. 
По оценкам авторов, в настоящее время во всех 
категориях хозяйств РФ насчитывается около 5,5 
млн коров (в лучшем случае). Определяя этот по-
казатель, исходим из того, что реально в сельских 
подворьях содержится чуть более 1,5 млн коров, 
остальная часть в организациях.

Как нужно составлять отчет по Форме 24 СХ, 
специалистам известно. Если не будет нужной 
цифры в отчетности организации, она никаких 
льгот и субсидий не получит (к счастью, проверять 
достоверность отчетов в наше время не принято!). 
Молочную продуктивность по стране определим 

Таблица 2
Структура производства основных видов

сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств
(в процентах от общего объем производства во всех категориях хозяйств)

Показатель
Сельскохозяйственные

Организации Хозяйства населения Крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Зерно в весе
после доработки

78,2 77,1 76,8 0,9 1,0 1,1 20,9 21,9 22,1

Скот и птица 
в убойном весе

57,5 60,5 63,2 39,5 36,5 33,8 3,0 3,0 3,0

Молоко 44,5 44,9 45,4 51,1 50,4 49,7 4,4 4,7 4,9
Яйца 75,7 77 77,5 23,5 22,2 21,7 0,8 0,8 0,8

Таблица 3
Поголовье скота на конец года

во всех категориях хозяйств, млн голов

Год
Поголовье скота

КРС Свиньи Овцы
и козыВсего Коровы

2007 21,5 9,3 16,3 21,5
2008 21,0 9,1 16,2 21,8
2009 20,7 9,0 17,2 22,0
2010 20,0 8,8 17,2 21,8
2011 20,1 9,0 17,3 22,9
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в лучшем случае на уровне чуть более 2 000 кг на 
одну корову. Таким образом, получается, что мы 
производим в год примерно 11—12 млн т молока 
в год при потребности примерно в 77 млн т, что 
составляет примерно 15 %.

При этом отметим, что тех мер, которые 
предпринимаются регионами для пополнения пле-
менного поголовья крупного рогатого скота, явно 
недостаточно. Даже в самом благоприятном 2012 г., 
по данным регионов, сельхозтоваропроизводителя-
ми было приобретено 127,7 тыс. голов молодняка 
молочного крупного рогатого скота, в том числе 
53,9 тыс. голов по импорту, а также 109,1 тыс. голов 
молодняка мясного скота, в том числе 67,3 тыс. 
голов по импорту [1]. Очевидно, что даже самый 
высокопродуктивный скот при таком небольшом 
количестве не решит общих проблем сектора. 
Нужны крупномасштабные инвестиции, способные 
переломить ситуацию не только с повышением доли 
высокопродуктивного скота, но и с увеличением 
поголовья на специализированных предприятиях. 
Специалистам известно, что данные о поголовье 
скота, которое числится в хозяйствах населения, не 
соответствуют действительности.

Иначе как объяснить тот факт, что в хозяйствах 
населения содержалось на конец 2011 г. 9,3 млн 
голов крупного рогатого скота, в том числе 4,4 млн 
голов коров (табл. 4.), тогда как реальная соответс-

твующая кормовая база для них 
отсутствовала? Нет разумных 
объяснений и тому факту, что 
вместе с этим в хозяйствах 
населения содержится 11,4 млн 
голов свиней.

Известно, что кормовая база 
для подсобных хозяйств населе-
ния обеспечивается до сих пор 
за счет коллективных предпри-

ятий, в которых, как правило, работают сельчане. Да 
и в подавляющем большинстве своем хозяйства эти 
являются парцеллярными, обеспечивающими лишь 
потребности хозяйствующей семьи. Тем не менее чи-
новники от сельского хозяйства посчитали, что произ-
водство в этом секторе хоть как-то приукрасит весьма 
печальную картину производства молока и мяса.

Для подтверждения приведенных аргументов 
следует обратить внимание и на структуру посев-
ных площадей во всех категориях хозяйств, которая 
с очевидностью показывает, что удельный вес кор-
мовых культур не увеличился, а наоборот — сокра-
тился с 26,1 % в 2007 г. до 23,7 % в 2011 г. (табл. 5).

Наиболее явно искажения официальной отчет-
ности об объемах производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции проявляются при 
анализе движения зерна как основы всего сельско-
хозяйственного производства. С одной стороны, 
ответственные чиновники заявляют о небывалых 
«достижениях» в этой области. В обоснование 
иллюзорных «достижений» при этом приводятся 
данные о возрастающих объемах экспорта зерна. 
От чиновников самого высокого уровня можно 
услышать, что в результате преобразований в сель-
ском хозяйстве мы добились перехода России от 
импортеров к экспортерам зерна. Однако получила 
ли Россия от такого перехода реальную выгоду или, 
наоборот, усугубила и без того тяжелую ситуацию 

Таблица 4
Поголовье скота по всем категориям хозяйств 

на конец 2011 г., млн голов

Показатель
Поголовье скота

КРС Свиньи Овцы
и козыВсего Коровы

Поголовье во всех категориях хозяйств 20,1 9,0 17,3 22,9
Сельскохозяйственные предприятия 9,1 3,7 11,4 4,5
Хозяйства населения 9,3 4,4 5,2 11,4
Фермерские хозяйства 1,7 0,9 0,7 7,0

Таблица 5
Посевные площади сельскохозяйственных культур

во всех категориях хозяйств в 2007—2011 гг.

Показатель
2007 2008 2009 2010 2011

Тыс. га В %  
к итогу Тыс. га В % 

к итогу Тыс. га В % 
к итогу Тыс. га В % 

к итогу Тыс. га В % 
к итогу

Вся посевная площадь 74	753 100 76 923 100 77 805 100 75	188 100 76 662 100
Из них зерновые 
и зернобобовые

44 265 59,2 46 742 60,7 47	553 61,1 43	195 57,5 43	572 56,9

В том числе озимые 
зерновые

13	231 17,7 15 505 20,1 16 744 21,5 15 078 20,0 13	953 18,2

Яровые зерновые 31 034 41,5 31	237 40,6 30 809 39,6 28	117 37,5 29 619 38,7
Кормовые 19	532 26,1 18 560 24,1 18	288 23,5 18 071 24,0 18	137 23,7
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с продовольственным самообеспечением — инфор-
мация для серьезного размышления.

Для анализа ситуации авторами были использо-
ваны данные Министерства сельского хозяйства РФ, 
Федеральной службы государственной статистики 
и другая аналитическая информация. Однако ни 
в одном из источников нельзя найти достоверных 
данных, на основании которых можно было бы со-
ставить зерновой баланс РФ. Причем имеющиеся 
данные по своему содержанию несопоставимы. 
Например, есть информация о валовом сборе зерна 
во всех категориях хозяйств за 2011 г., однако нет ин-
формации о наличии зерна на начало и конец 2011 г.

Кроме этого, данные указываются то в бункер-
ном весе, то в амбарном, то в весе после подработки. 
К каким качественным показателям, связанным с 
весом, относятся эти цифры, остается неизвестным. 
Если раньше зерно учитывалось в зачетном весе, то 
сейчас единых стандартов для составления отчет-
ности, видимо, нет, или они повсеместно не соблюда-
ются. Кроме того, данные на большинстве диаграмм 
и схем предусмотрительно указаны в процентах, 
без указания абсолютных значений показателей.

Все это говорит о том, что и здесь предостав-
ляемые данные о наличии и движении зерна весьма 
приблизительны. В процессе анализа данных для 
статьи, как и для других исследований, не могло не 
возникнуть тревожной уверенности в том, что имеет 
место очевидный процесс фальсификации офици-
альных данных. Иначе чем другим можно объяснить 
тот факт, что при наличии внутренней потребности 
в зерне: на продовольственные цели — 37 млн т, 
на фураж (табл. 6) — 39,5—42,5 млн т, на семена, 
с учетом страхового запаса, — около 10 млн т, на 
производство этилового спирта — более 2 млн т, 

на производство патоки — около 1 млн т, мы умуд-
ряемся экспортировать около 20 млн т, причем 
одновременно при этом сохранять запас в 12 млн т. 
Легко подсчитать, что для обеспечения такого 
оборота нужно произвести с учетом переходящего 
запаса с 2010 на 2011 г. как минимум 121—123 млн т.

Вот такой в нашей стране удивительный мас-
штаб «рыночных» реформ, когда из всей пашни 
наилучшего качества площадью свыше 140 млн га 
используется только половина, всю скотину сокра-
тили более чем в 2 раза (скотины сейчас гораздо 
меньше, чем после Великой Отечественной войны!). 
О социальных аспектах развития села авторы даже не 
рискуют заводить разговор, ведь процесс деградации 
социальной сферы запущен по полной программе, 
«шагреневая кожа» соцзащиты стремительно сокра-
щается: ни сельпо, ни школ, ни больниц, ни почты, ни 
дорог. Скажи спасибо, если «Билайн» поставит рядом 
с селом свою вышку связи! Очевидно одно, что порог, 
за которым начинается полная продовольственная 
зависимость от импорта, давно пройден — это оче-
видный печальный факт. О том, что ждет страну в 
будущем с таким беспечным отношением к исконно-
му сектору экономики, можно только догадываться.
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Таблица 6
Расчет потребности в концентрированных кормах

в соответствии с объемами производства сельскохозяйственной продукции*

Показатель КРС Свиньи Овцы 
и козы Прочие Птица ЯйцоМясо Молоко

Произведено продукции, тыс. т 1 635 31 700 2	414 188 70 3	174 41
Усредненный расход кормов на единицу про-
изведенный продукции по регионам и техно-
логиям содержания животных в кормовых ед. 

8,5 1,0 5,5 9,5 9,0 2,0 1,4 ед. 
на 10 шт. 

Расход кормов в кормовых единицах 
на всю продукцию

14 509 31 900 12 655 1 786 612 5 668 5 684

Удельный вес концентрированных кормов
 в рационе, %

25—30 45—50 80—85 30 20 95 95

Расход фуражного зерна на объем 
производства, тыс. т

3 627—
4	353

14 355—
15 950

10 124—
10 757

536 122 5	385 5	399

* По данным 2011 г.




