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щую сумму 1898692 тыс. рублей, из них уже
приобретено 90 единиц на сумму 113137 тыс.
рублей.
Больше других регионов приобретено техники и оборудования по федеральному лизингу – хозяйствами Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской и Волгоградской
областей.
В 2008 году сельскохозяйственными товаропроизводителями приобреталась в основном
современная энергонасыщенная техника, что
позволило поднять уровень энергообеспеченности в 2008 году до 145 л.с. на 100 га посевных площадей (при задании в 2008г. –134 л.с.).
Из всех источников финансирования
большую часть приобретения техники из регионов России приходится на сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского
края, где приобретено техники и технологиче-

ского оборудования в 2008 году 6115 единиц
на сумму 7,6 млрд рублей, в том числе 1330
тракторов, 341 зерноуборочных и 142 кормоуборочных комбайнов и другой техники, это
больше 2007 года на 9%. Это самый высокий
показатель среди других регионов России за
2008 год в приобретении техники и технологического оборудования.
Благодаря совместным действиям Федеральных органов, исполнительной власти и
субъектов РФ, нам удается наилучшим образом координировать работу в сложившихся
условиях. Хотелось бы отметить, что сегодня
сельское хозяйство рассматривается Правительством, как приоритетные направления работы и это свидетельство признания экономической и социальной значимости сельского
хозяйства на самом высоком государственном
уровне.
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Обострение экологических проблем в наступившем XXI веке поставили проблему

Экономика
производства экологически чистого топлива и
необходимость производства биотоплива не
вызывает сомнений.
Рассмотрим кратко предысторию данной
проблемы. «Зеленая революция» 70–80-х годов прошлого столетия позволила странам Запада решить, в основном, проблему продовольственного обеспечения жителей Европы,
Америки, Канады и других стран Организации
Экономического Сотрудничества и Развития.
В результате значительные площади сельскохозяйственных земель (до 20% от площади
сельхозугодий) стали либо консервироваться,
либо выводиться из хозяйственного оборота.
Эти процессы продолжаются и в настоящее
время.
Например, по программе Евросоюза в Эстонии 65,5% пашни, начиная с 2007 г., должны
быть выведены из сельскохозяйственного оборота. Политика консервации и вывода земель
из сельскохозяйственного оборота ускорила
темпы сокращения занятости в сельском хозяйстве, урбанизацию территорий. Однако
экономики всех без исключения стран Запада
не в состоянии обеспечить прибывающее в
города население жильем, работой, качественными социальными услугами.
В этой связи западные правительства стали
разрабатывать государственные программы
закрепления населения в сельской местности,
сохранения сельского образа жизни, формирования современных сельских поселков, сельской экономики. На эти цели, например, в ЕС
ежегодно расходуется 50–52 млрд евро, или
1/3 аграрного бюджета Евросоюза. В число
выше названных программ входят и программы по производству сельскохозяйственного
сырья и сельскохозяйственной продукции для
непродовольственных целей, в том числе для
производства биотоплива.
Следует подчеркнуть, что в США, Евросоюзе, Бразилии, Индии и других странах, активно внедряющих биоэнергетику, производством биотоплива занимаются специализированные компании и фирмы, а не сельскохозяйственные товаропроизводители. В этих и других странах сельскохозяйственные товаропроизводители производят сырье и продают его
компаниям и фирмам, которые заняты производством экологически чистого биотоплива.

11

В связи с тем, что производимое биотопливо из сельскохозяйственного сырья, в подавляющем большинстве стран, дороже, чем
минеральное топливо, производители биотоплива имеют гарантированную государственную поддержку. Например, в Евросоюзе они
освобождены от налога на минеральные масла,
который может достигать 157–224% себестоимости производства биотоплива, биодизеля, биоэталона. Таким образом, развитие биоэнергетики на Западе стимулируется и поддерживается государствами. В программах по
производству биотоплива можно найти элементы конкурентной борьбы на мировых рынках, инструменты роста аграрных цен, получения сверхдоходов государствами, имеющих
высокопродуктивное сельское хозяйство, минимизации зависимости от импорта энергоносителей из России и пр.
В условиях Российской Федерации первоочередное развитие биоэнергетики должно
базироваться на использовании отходов сельскохозяйственной деятельности, а также преследовать цель разработки национальных технологий производства биотоплива.
Использование продовольственных и кормовых культур для целей биоэнергетики в условиях, когда продовольственное обеспечение
населения нашей страны на 40% обеспечивается импортом, в настоящее время, на наш
взгляд, экономически нецелесообразно. Одной
из основных сельскохозяйственных культур,
используемых для производства биотоплива,
является рапс, площади посевов которого в
некоторых странах Запада составляют 20%
пашни.
Расчеты нормативной себестоимости производства рапса в Ростовской области при
средней многолетней урожайности (1995–2007
гг.) 1,4–1,5 т/га свидетельствуют, что рентабельность его возделывания может составлять
1–2% в среднесрочной перспективе. В этой
связи в природно-климатических условиях
Ростовской области наиболее перспективной
масличной культурой для производства биотоплива является подсолнечник.
Расчеты экономической эффективности
производства биотоплива из маслосемян подсолнечника, выполненные в нашем институте
при подготовке «Областной целевой програм-
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мы производства и использования биотоплива
на основе растительных масел в агропромышленном комплексе Ростовской области на
2008–2015 г.», показали, что отношение себестоимости биотоплива к цене дизтоплива составляет 108–121%. Кроме того, в хозяйствах,
имеющих площадь пашни менее 7 тысяч гектаров, производство биотоплива нецелесообразно.
Экономическая целесообразность производства биотоплива из маслосемян подсолнечника в хозяйствах возможна только в том случае, если площадь сельскохозяйственных угодий составляет не менее 7,5 тыс. га, а также
будет реализована побочная продукция (глицерин, жмых). Этот вывод подтверждается
прогнозными расчетами, сделанными учеными
ВНИИЭиН на примере ОПХ «Экспериментальное». В соответствии с Областной целевой
программой, институтом ВНИПТИМЭСХ разработан комплект оборудования БИОДОН-1,
установленный в ОПХ «Экспериментальное»
Зерноградского района Ростовской области. В
этом хозяйстве площадь посевов, занятых подсолнечником составляет 1200 га. При среднегодовой урожайности в 1,65 т/га, валовой сбор
составит около 2 тыс. тонн.
С учетом работы комплекта оборудования
БИОДОН-1 в течение 250 суток и его суточной производительности до 1,5 тонн, биодизельного топлива может вырабатываться до
375 тонн в год. Это позволит заменить до 50–
70% минерального дизельного топлива (из

нефтепродуктов), используемого в технологическом процессе.
Для определения экономической целесообразности производства биодизельного топлива был проведен расчет прибыли с учетом
себестоимости внутрихозяйственного производства подсолнечника. Получение доходов
при этом складывалось из разницы между
стоимостью нефтепродуктов и себестоимостью производства биотоплива (с учетом доходов от реализации побочной продукции:
глицерина и жмыха). При этом были приняты
цены на ресурсы и себестоимость выращивания подсолнечника, прогнозируемые на 2009
год. Расчеты показали, что при прогнозируемой себестоимости в 15,98 тыс. руб./тонну
биотоплива годовая прибыль составит до 2,418
млн руб. (в расчете на 1 комплект оборудования БИОДОН-1) (табл.1).
Расчеты экономической эффективности по
Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики РФ,
Министерством финансов РФ 21.06.1999 г.
показаны в таблице. В итоге были получены
приемлемые значения показателей экономической эффективности: чистый дисконтированный эффект за три года составит 1,317 млн
руб., индекс доходности дисконтированных
инвестиций– 1,31, простой срок окупаемости –
1,85 года, срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования составит 2,29 года,
внутренняя норма доходности (IRR) – 15,8%.

1. Экономическая эффективность производства биотоплива из семян подсолнечника
(на примере установки БИОДОН-1)
Годы реализации
Показатели
проекта
1
2
3
Объем потребления биотоплива, т
375
375
375
Инвестиции, тыс. руб.
3700
0
0
Процент за пользование банковским кредитом (по ставке 6%
370
185
0
с учетом бюджетного субсидирования), тыс.руб.
Инвестиционные затраты – всего (с.2+с.3), тыс. руб.
4070
185
0
Инвестиционные затраты – всего нарастающим итогом,
4070
4255
4255
тыс.руб.
Годовая чистая прибыль от работы 1 установки, тыс. руб.
2304
2304
2304
Чистая прибыль нарастающим итогом, тыс. руб.
2304
4608
6912
Простой срок окупаемости (3*с.5/с.7), лет
х
х
1,85
Коэффициент дисконтирования с учетом рисков
1,120
1,254
1,405
Дисконтированные инвестиции (с.4/с.9), тыс. руб.)
4070
147
0

Экономика
Дисконтированные инвестиции нарастающим итогом, тыс.
руб.
Дисконтированный доход (с.6/с.9), тыс.руб.
Дисконтированный доход нарастающим итогом, тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход (с.12–с.11), тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (3*с.11/с.13) лет
Индекс доходности (с.13/с.11), коэффициент
Внутренняя норма доходности, проценты

Проблема производства биотоплива из
сельскохозяйственного сырья требует комплексного подхода к решению таких вопросов,
как законодательное обеспечение на федеральном и региональном уровне; техническое
и технологическое обеспечение не только
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4070

4217

4217

2057
2061
х
х
х
х

1837
3903
х
х
х
х

1640
5551
1317
2,29
1,31
15,8

процесса производства биотоплива, но и его
использования (готовность техники работать
на биотопливе); государственная поддержка;
привлечение к этой проблеме государственных органов власти в центре и на местах и ряд
других.

УДК 631.15:338.27

СРЕДНЕСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗЕРНОВОГО
РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.Н.Тарасов,
ГНУ Всероссийский НИИ экономики и нормативов
Рассмотрены
методические
вопросы
среднесрочного прогнозирования зернового
рынка. Дана характеристика инструментов
прогнозирования. Приведен прогноз производства и потребления зерна в Российской Федерации в 2009, 2012 годах.
The article considers methodical questions of
average urgent prognostication of grain market.
It is given characteristics of prognostication instruments. It is shown a prognostication of production and grain consumption in Russian Federation in 2009, 2012 years.
Ключевые слова: зерно, рынок, прогноз,
методика прогнозирования.
Key words: grain, market, prognostication,
methods of prognostication.
Развитие любого рынка характеризуется
объемами торговли и ценами. В современных
институциональных условиях функционирования сырьевых рынков, и в том числе зернового рынка, существенной их характеристикой являются ожидания (предположения).
Предположения являются одной из форм

предвидения, которое составляет неотъемлемую часть процесса индикативного планирования [1]. Когнитивная задача предвидения –
дать представления о вероятных вариантах
поведения исследуемых рынков и их возможных качественных параметрах. Решение задач
предвидения невозможно без научного прогнозирования.
В настоящее время под прогнозом понимается научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и
(или) об альтернативных путях и сроках их
достижения [2].
Работа по составлению прогноза заключается в том, чтобы на основе определенной методологии с использованием определенных
методов прогнозирования [3] и инструментария [4] провести экономико-статистическую
обработку информации о состоянии изучаемого объекта, о текущих и зарождающихся тенденциях его развития, об условиях его функционирования в изучаемый период времени и
преобразовать ее в информацию о вероятном

