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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Льняное волокно единственное отече

ственное  натуральное  целлюлозное  сырье  для  текстильной  промышленности, 

поэтому увеличение его производства в целях обеспечения  независимости Рос

сии от поставок  импортного  сырья является  стратегической  задачей  аграрного 

сектора  экономики  Из  льноволокна  производят  бытовые,  технические  ткани, 

его  используют  как  один  из  лучших  компонентов  химического  и  хлопкового 

волокна  Из короткого волокна вырабатывается  льняной ватин, веревки, высо

кокачественная  бумага, смоляная пакля, из костры производят папиросную бу

магу и костроплиты, пользующиеся большим спросом у строитетсй и в мебель

ной промышленности  Из льняной пакли изготавливают нетканые материалы 

Семена льна содержат полиненасыщенные  или незаменимые жирные ки

слоты омега3 и омега6, которые оказывают благоприятное влияние на процес

сы жизнедеятельности человеческого организма,  белок, витамины (А, В, Е, Р) и 

друпіе биологически активные вещества 

Современное  состояние  льноводства  не  способно  удовлетворять  потреб

ности  населения  в лыюпродукции,  что  связано  с  сокращением  посевных пло

щадей  В 2007 г  к уровню  1990 г  пчощади посева льна составили  17,7%, вало

вое  производство  льноволокна    66,9%  В  тоже  время  имеется  устойчивый 

внутренний и внешний спрос на товары из льняных и льносодержащих тканей, 

определяющий  необходимость развития отрасли  Без интенсификации  отрасли, 

без организации производства на основе инновационных технологий возрожде

ние льняного комплекса невозможно. 

Снижение  объемов  производства  продукции  льноводства  сопровожда

лось ростом затрат и привело к повышению себестоимости продукции, которые 

• не возмещались денежной выручкой за реализованную продукцию, что обусло

вило убыточность отрасли 

Необходимость  повышения производствені'оэчономичесѵ т,\  показателей 

и конкурентоспособности  отрасли  приобрели  в настоящее  время особую  акту
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альность  Па  решение  указанных  задач  направлена  реализация  Государствен

ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008  2012 годы, в кото

рой развитие льноводства признано одним из приоритетов 

Область  исследования  соответствует  требованиям  паспорта  специально

стей ВАК 08 00 05   экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация  и  управление  предприятиями,  отраслями,  комплексами    АПК  и 

сельское хозяйство)  п  15 37   исчисление и оценка ресурсоемкости  производ

ства  и  его  интенсивности  на  предприятиях  и  отраслях  агропромышленного 

комплекса, п  15 42   стратегическое управление агропромышленным  комплек

сом, предприятиями и отраслями сельского хозяйства 

Состояние научной изученности проблемы  Центром изучения проблем 

развития  льноводства  и  совершенствования  технологии  возделывания  льна

долгунца,  исследования  теоретических  и  методологических  вопросов  совер

шенствования  управления  отраслью  является  Всероссийский  научно

исследовательский институт льна (ВНИИЛ) в г. Торжок Тверской области 

Теоретические,  методологические  и  практические  вопросы  развития  и 

управления  льноводством  нашли отражение в трудах Гончарова М В , Егорова 

М Е,  Кайзера А,  Ковалева М М,  Крылова В.С , Мухина В В , Смирнова В И, 

Соловьева А Я 

На региональном уровне проблемам развития отрасли посвящены работы 

Малокотиной  С М,  Быкова В С , Безносова А И,  Корепановой Е В , Фатыхова 

И Ш, Толкановой Л А , Подзырея В Г, Сутыгиной А И,  Сутыгина П Ф  и др 

Исследовательская  работа  перечисленных  выше  авторов  сконцентриро

вана на изучении технологии выращивания и уборки льнадолгунца, первичной 

обработки  льнопродукции  Вопросы  экономики,  организации  и  управления 

производством  оказались недостаточно изученными  Необходимость  разработ

ки  организационноэкономических  механизмов  повышения  эффективности 
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производства  продукции льноводства  предопределили  выбор темы, цель и за

дачи исследования 

Цель  и  задачи  исследования.  Це>іыо  исследования  является  изучение 

теоретических  положений  управления  кончурентосгилйиносшо  льнопродук

ции и разработка мероприятий, направленных на ускоренное развитие льновод

ства для укрепления конкурентных позиций продукции отрасли 

В соответствии с поставленной целью определены основные задачи ис

следования 

 изучить теоретические положения, определяющие сущность и содержа

ние управления конкурентоспособностью продукции льноводства, 

  оценить  современное  состояние  и  тенденции  развития  льноводства  с 

учетом влияния основных факторов  на уровень и эффективность производства 

льнопродукции, 

  обосновать  техникотехнологические  и  организационноэкономические 

мероприятия  повышения  эффективности  производства  и  конкурентоспособно

сти продукции льноводства; 

  определить  уровень  средних  цен  реализации  продукции  льноводства, 

обеспечивающие рентабельное ведение отрасли 

Объект  исследования    льносеющие  организации  различных  организа

ционноправовых форм 

Предмет  исследования    организационноэкономические  механизмы 

управления взаимоотношениями субъектов отрасли льноводства 

Методы  исследования  Теоретическими  и методологическими  основами 

исследования  послужили  научные  труды  и разработки  отечественных  и  зару

бежных ученых   экономистов  по  вопросам управления  производством  и кон

курентоспособностью  В процессе работы применялись абстракно  логический, 

экономикостатистический,  монографический  методы  и  метод  сравнительного 

анализа  Изучение  состояния,  тенденций  развития  и экономической  эффектив
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ности производства и конкурентоспособности  продукции льноводства  проводи

лось за 19902007 гг 

Информационной  базой  исследования  послужили материалы  Федераль

ной  службы  государственной  статистики  и  Территориального  органа  Феде

ральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике, годо

вые отчеты районных управлений сельского хозяйства и сельскохозяйственных 

организаций  республики,  рекомендации  научных  учреждений  и  нормативно

справочная литература 

Научная  новизна  исследования  состоит  в обосновании  теоретических 

положений  и  разработке  техникотехнологических  и  организационных  меро

приятий  формирования  системы  управления  эффективностью  производства 

продукции льноводства 

В ходе исследования  получены и выносятся на защиту следующие науч

ные резулыаты 

  теоретические  положения,  определяющие  сущность  и  содержание 

управления конкурентоспособностью продукции льноводства, 

 систематизация организационноэкономических  механизмов повышения 

конкурентоспособности  продукции льноводства, 

  обоснование  экономического  механизма  расчета  потребности  в  льно

уборочной технике, 

  экономическое  обоснование  рыночной  цены  реализации  лыюпродук

ции 

Практическая значимость исследования состоит в том, что доведенные 

до  практического  применения  организационноэкономические  механизмы  по

вышения эффективности  производства льнопродукции  могут быть использова

ны  при разработке  четвертой  республиканской  целевой  программы  «Развитие 

льняного  комплекса  Удмуртской  Республики»  Определены  технико

технологические  и организационные  мероприятия  роста  эффективности  льно

водства, предложена  экономически  обоснованная  цена реализации  продукции, 
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обеспечивающая  необходимый  уровень  рентабельности,  выявлены  причины 

низкой заинтересованности  в повышении качества льнопродукции  как сельско

хозяйственных товаропроизводителей, так и льнозаводов 

Применение на практике предложенных рекомендаций  позволит сельско

хозяйственным  организациям  рационально  использовать  материальные  и тру

довые ресурсы для повышения эффективности производства льнопродукции 

Апробация  результатов  исследования. Основные  положения  и резуль

таты  исследования  представлены  в  форме публикаций,  научных  докладов  и 

получили  положительную  оценку  на  научнопрактических  конференциях  в 

Ижевской Государственной  сельскохозяйственной  академии  (2007 г), Удмурт

ском государственном университете, Удмуртском филиале института экономи

ки УрО РАН (20082009  гг)  и на техническом  совете Министерства  сельского 

хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики  Отдельные рекомендации 

приняты специалистами министерства к практической реализации 

По теме  исследования  опубликовано  7  научных  работ  общим  объемом 

11,3 п л , в том числе авторских 4,3 п л 

Структура н объем работы  Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения,  списка  литературы  из  157  наименований  Основное  содержание 

работы изложено на  156 страницах машинописного текста, включает 54 табли

цы, 1 рисунок и 8 приложений 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

обозначены  цель  и задачи  исследования,  сформулирована  научная  новизна и 

практическая значимость полученных  результатов 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  управления  конкурентоспособ

ностью  продукции  льноводства»  раскрыта  экономическая  сущность  процесса 

формирования  конкурентной  среды  Исследованы  теоретические  аспекты 

управления конкурентоспособностью  и факторы, определяющие  конкурентные 

преимущества продукции льноводства 

Во  в горой  главе  «Тенденции  развития  и экономическая  эффективность 
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производства  продукции льноводства»  исследованы  вопросы  современного со

стояния,  тенденции  развития  и  экономической  эффективности  производства 

различных  видов продукции  льноводства  Проведен  анализ  факторов, влияю

щих  на  валовое  проиіводеіво  и  экономическую  эффективность  производства 

продукции  отрасли  Определены  роль льноводства  в экономике  сельскохозяй

ственных  организаций  республики  и значение  Удмуртской  Республики  в про

изводстве льнопродукции 

В третьей  главе  «Организационноэкономические  механизмы  управле

ния  эффективностью  производства  в  отрасли  льноводства»  дано  обоснование 

техноко    технологических  и  организационных  мероприятий  повышения  эф

фективности  производства  и  цены  реализации  различных  видов  продукции 

льноводства 

В  выводах  и предложениях  обобщены  результаты  исследования,  опре

делен  комплекс  мероприятий,  обеспечивающий  эффективное  функционирова

ние отрасли и конкурентоспособность ее продукции 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Теоретические  положения, определяющие  сущность  и содержание 

управления  конкурентоспособностью продукции льноводства 

За годы реформ Россия утратила конкурентные позиции мирового лидера 

по выращиванию и переработке льна  В 90е годы изза неорганизованного им

порта дешевых товаров, недобросовестной конкуренции, низкой покупательной 

способности  населения  продукция отечественной  текстильной  и швейной про

мышленности  оказалась  невостребованной,  что  негативно  отразилось  на дея

тельности организаций льняного комплекса 

Льнозаводы,  не  располагавшие  собственными  оборотными  средствами, 

не имели возможности  своевременно осуществлять  расчеты  с  сельскохозяйст

венными  организациями  за реализованную  продукцию, что обусловило сокра

щение производства и непривлекательность отрасли для льносеющих хозяйств 
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В настоящее время при усиливающейся ориентации российских льноком

бинатов на использование импортного сырья, а населения  на зарубежные това

ры существенного расширения  ассортимента  и повышения  качества выпускае

мой продукции российскими  льнокомбинатами  и чьнозаводами не произошло 

Продукция льняного комплекса остается неконкурентоспособной  на мировом и 

внутренних рынках, что сказывается на развитии льноводства 

Рыночные отношения  неразрывно связаны с борьбой  товаропроизводите

лей  за более выгодные условия  производства  и сбыта  продукции  Отечествен

ным  предприятиям  необходимо  перенять  опыт  зарубежных  компаний  в про

движении товара, научиться выявлять причины снижения спроса  Обеспечение 

конкурентоспособности  возможно лишь при радикальных изменениях в уровне 

хозяйствования, достижения высокой эффективности производства 

Понятие конкурентоспособности  продукции льноводства включает в себя 

качественные  и ценовые  параметры, уровень менеджмента,  инвестиционной  и 

инновационной  составляющей  в деятельности  предприятия  Следует отметить, 

что, несмотря  на множество исследований  единого подхода к  количественной 

оценке  конкурентоспособности  не существует  Для  этого используется  катего

рия «уровень  конкурентоспособности»  Уровень  конкурентоспособности  явля

ется относительным  показателем  и его расчет основан  на сравнении по ключе

вым параметрам оцениваемого объекта и базы для сравнения 

Качественные  параметры льносырья определяются в соответствии с госу

дарственными  стандартами  Оценка льносоломы проводится  согласно ГОСТам 

1489769 или 2828589, льнотресты  по ГОСТам 297573 и  2438389  Стандар

ты разработаны  на основе учета  внешних и внутренних  свойств сырья  Внеш

ние свойства отражают правильность шдпловки  продукции к реализации  рас

.тянутость, пригодность, выравненное^  по длине и диаметру  стеблей, пестроту 

по цвету, засоренность,  влажное гь  Внутренние  свойства  отражают прочность, 

содержание луба, цвет, диаметр и длину стебля 

Качество  продукции,  определяется,  прежде  всего,  высоким  качеством 
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вложенного  іруда  Под  качеством  труда  понимается  строгое  соблюдение  тех

нологии  производства,  сроков  выполнения  работ,  поддержание  трудовой  дис

циплины,  направленных  на  получение  продукции  в  максимально  возможном 

объеме, с наилучшим качеством и наименьшими  затратами труда и средстЕ  В 

повышении  качества  продукции  льноводства  важными  факторами  являются 

внедрение  в  производство  высокопродуктивных  сортов,  соблюдение техноло

гии возделывания и уборки льна, обеспеченность техникой, своевременное сор

тообновление и сортосмена, внесение оптимальных доз удобрений, правильное 

размещение льнадолгунца в севооборотах 

Севооборот  влияеі  на урожайность  и качество продукции  через предше

ствующую  культуру,  способствует  более  эффективному  использованию  эле

ментов питания из почвы и удобрений, биологической  борьбе с сорняками, бо

лезнями и вредителями 

Конкурентные  преимущества льняного комплекса  и отдельных  организа

ций  основываются  на  ресурсных,  инвестиционных,  инфраструктурных,  инно

вационных  и информационных  факторах  Каждый предыдущий  фактор  конку

рентных преимуществ выступает базой для развития 

Сельскохозяйственные  товаропроизводители  реализуют  льнозаводам  со

лому  и тресту  Это обуславливает  соответствие  поставляемого  сырья требова

ниям государственных стандартов, а также  конкретным требованиям перераба

тывающих организаций по условиям реализации 

Конкурентоспособное  сырье создает  преимущества  для продукции льно

заводов. В  свою  очередь  от количества,  качества  и уровня  цен  на  продукцию 

льнозаводов  зависит  величина  ресурсов,  поступающих  сельскохозяйственным 

организациям  В  настоящее  время  основной  причиной  низких  цен  на продук

цию  льноперерабатывающих  предприятий  является  низкое  качество  сырья, 

производимое  сельскохозяйственными  товаропроизводителями,  соответствен

но, и низкое  качество продукции,  вырабатываемой льнозаводами  Высококаче

ственное льняное волокно на российском рынке пользуется  повышенным спро
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сом  Стоимость  длинного  волокна  почти  в 3 раза  выше  стоимости  короткого, 

составляет не более 30% в общем объеме производства 

Поэтому  основой  повышения  конкурентоспособности  льнозаводов явля

ется  улучшение  качечиа  льноволокна,  которое  оценивается  по  прядильным 

способностям,  то  есть  способностям  перерабатываться  в  пряжу  той  или  иной 

тонины  Тонкие волокна обычно обладают высоким качеством и лучшими тех

нологическими  свойствами  Суммарная  оценка  качества  всего  волокнистого 

сырья выражается  номерами,  или сортономерами  Чем выше номер, тем каче

ственнее сырье 

Себестоимость  продукции  наряду  с  ее  качеством  является  основной  со

ставляющей конкурентоспособности  С ростом качества льноволокна появляет

ся возможность повышения его цены в связи с ростом  потребительской ценно

сти  Но чем ниже себестоимосіь  и цена реализации  продукции  определенного 

качества, тем выше ее конкурентоспособность 

Обеспечение  конкурентоспособности  льняного  комплекса  возможно лишь 

при  радикальных  изменениях  в  уровне  хозяйствования,  достижения  высокой 

эффективности производства 

В Китае интенсификация  льноводства позволила увеличить  урожайность 

льноволокна до 28,8 ц с одного га, в европейских странах с одного га получают 

по 13 ц длинного волокна  В России максимальная урожайность была в 2003 г 

и составила 6,6 ц с одного га 

Одним  из  факторов  высокой  урожайности  является  уровень  внесения 

удобрений  в расчете  на  гектар посева,  в Китае  он  в  1015 раз  больше,  чем в 

России 

Урожайность  и  качество льнопродукции  определяется  наследственными 

особенностями  семян  высеваемого  сорта,  агрометеорологическими  условиями 

и комплексом агротехнических приемов возделывания и уборки льна  Правиль

но выбранный сорт способствует росту урожайности до 20% без  дополнитель

ных затрат 
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Специфической  чертой рынка льняной  продукции является  недостаточная 

гибкость спроса и предложения, что сдерживает  адаптацию  к изменениям кон

курентной  среды  Связано  JTO иммобильное іыо  ресурсов,  используемых  в 

льняном комплексе  У льнозаводов сформировалась стабильная  сырьевая зона, 

так  как  перевозка  льняного  сырья  на дальние  расстояния  приводит  к  сущест

венному росту затрат  Льноводство отличается большой трудоемкостью и дли

тельным  сроком  оборота  капитала  Расчеты  за  закупленное  сырье  льнозаводы 

производят  после  реализации  своей  продукции,  льносеющие  организации  при 

этом не могут влиять на цену своего товара 

Продукция  льноводства  имеет  свои  особенности,  которая  проявляется  в 

следующем  возможность использования только после переработки, отсутствие 

альтернативных  каналов  реализации,  объемность,  гигроскопичность,  плохая 

сохранность,  существенная зависимость качества  от погодных условий  и агро

технических приемов возделывания и уборки 

Важнейшей  составной  частью  экономической  стратегии  сельскохозяйст

венных  товаропроизводителей  остается  не только  увеличение  объемов произ

водства продукции, но и эффективное использование ресурсной  базы льновод

ства 

2.  Систематизация  организационноэкономических  механизмов  по

вышения конкурентоспособности продукции льноводства 

Удовлетворение  потребностей  населения  на бытовые товары из льняных 

тканей предполагает  ускоренное развитие льноводства  Интенсификация льно

водства  может  быть  достигнута  не  только  за  счет  дополнительных  вложений 

труда и материальных  средств, но и в результате  более рационального разме

щения и концентрации посевов льна   долгунца на территории региона 

В  Удмуртской  Республике  на  выращивании  льна  специализируются  во

семь  районов  северной  животноводческольноводнои  зоны,  три  района  юго
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западной  жнвотноводческольноводной  зоны,  один  южной  животноводческо

зерновой зоны (табл  1) 

Динамика посевных площадей льнадолгунца 

в сельскохозяйственных организациях Удмуртской Республики, га 

Район  1990г  1995г  2000г  2005г  2006г  2007г 
2007 г  к 

1990 г ,  % 

Северная животноводческольноводная  зона 

Ярский 

Глазовский 

Юкаменский 

Балезинский 

Красногорский 

Кезский 

Дебесский 

Игрш'ский 

ЯкБодьинский 

ІХіарКаНСКНИ 

Селтинскии 

Сюмсинский 

Итого по зоне 

733 

845 

632 

2225 



805 

657 

1090 



1431 

510 

20 

8948 

135 

240 

172 

838 

62 

497 

286 

490 



387 

200 

30 

3337 

536 

95 

530 

8 І 2  1 

40 

639 

348 

1005 

23 

459 

868 

30 

5385 

510 

455 

1185 

1010 

505 

900 

1020 

1392 

. 

867 

1415 



9259 

550 

455 

1285 

900 

505 

1145 

1200 

1590 



827 

1400 



9857 

600 



1310 

460 

410 

1160 

1200 

1210 



826 

722 



7898 

81,9 

. 

В 2,1 

20,7 

. 

144,1 

184,2 

111,1 



57,7 

141,6 



88,3 

Югозападная животноводческольноводнокартофелеводческая  зона 

Увинский 

Кизнерский 

Можгинскнй 

Итого по зоне 

1351 

850 

2087 

4188 

681 

445 

897 

2021 

754 

419 

965 

2138 

1180 

750 

1490 

3420 

1250 

740 

1420 

3410 

1250 

550 

1390 

3190 

92,5 

64,7 

66,6 

76 7 

Южная живот новодческозерновая  зона 

Ллнашский 

МПургинский 

Итого по зоне 

Всего по 

Удмуртской 

Республихе 

1413 

. 

1413 

14649 

631 

. 

631 

5984 

250 

. 

250 

7773 

600 

200 

800 

13479 

400 

130 

530 

13797 

100 



100 

11188 

7,1 



7,1 

76,4 

В  настоящее  время  необходимо  совершенствование  организации  льно

водства  Следует  внести  коррективы  в  существующее  зональное  размещение 

посевов льна  Экономически нецелесообразно  каждому  сельскохозяйственному 

предприятию  приобретать  и содержать парк  специализированной  техники для 

выращивания отдельно выбранной культуры на небольших площадях  Поэтому 
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необходимо исключить из севооборота посевы льна в Алнашском  районе и од

новременно увеличить посевные площади  в Можгинском районе, передав, или 

продав хозяйству,  принявшему на себя обязательство увеличения  площади по

севов льна спеішагазированную технику, используемую в льноводстве 

Кроме того, нуждается в корректировке внутрирайонное размещение по

севов льна  Размер посевной площади в одном хозяйстве должен быть не менее 

200 га  В перспективе следует  осуществлять более емкую концентрацию посе

вов в расчете  на одно льноводческое  хозяйство  Это будет способствовать по

вышению внимания к выращиванию льна и окажет положительное  влияние на 

производственно  экономические показатели ведения отрасли 

Организация  механизированных  отрядов  (звеньев)  по производству  про

дукции  льноводства  окажет  позитивное  влияние  на  качество  производимой 

продукции  за  счет  своевременного  и  качественного  выполнения  технологиче

ских операций по выращиванию льна 

С целью освобождения коллективных сельскохозяйственных  организаций 

о г выращивания льна в дальнейшем необходимо расширить посевные площади, 

возделываемые льнозаводами  Важным фактором развития льноводства являет

ся интеграция льнозаводов с хозяйствами   производителями льносырья в еди

ный организационный  комплекс, что позволит повысить эффективность отрас

ли  К другим  мероприятиям,  направленным  на дальнейший рост  производства 

льнопродукции, следует отнести 

 разработку до начала весеннего сева и внедрение в действие закупочных 

цен  на  льнопродукцию,  обеспечивающих  уровень  рентабельности  отрасли  не 

ниже 25,0%; 

 ежегодную корректировку Положения о порядке субсидирования произ

водства продукции льноводства с выплатой субсидий в размере 45% до начала 

весеннего сева и 55% перед началом уборки, 

  увеличение  посевных площадей  льна до  15,0 тыс. га,  сконцентрировав 

посевы в районах северной и югозападной сельскохозяйственных зон 
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В  Программу  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков 

сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия на 20082012 годы в 

число  шести  приоритетных  подотраслей  включено  льноводство  На  развитие 

отрасли  «  пяіь лет  предусматривается  направить 659,2 млн  руб , в том числе 

из бюджета Удмуртской  Республики  64,2 млн  руб , из федерального  бюджета 

194,4  млн  руб  На  субсидирование  части  затрат  на приобретение  элитных се

мян будет выделено 35,0 млн  руб, в том числе в 2008   2009 гг  по 5 млн  руб 

Учитывая,  что  в  настоящее  время  одной  из  главных  причин,  сдерживающих 

расширение посевных  площадей,  является  низкая обеспеченность  хозяйств се

менами и то, что урожайность льнопродукции  зависит  от  своевременного сор

тообновления  и сортосмены, запланітрованных средств будут недостаточно для 

развития отрасли 

Кроме  финансовых  расходов  на развитие  льноводства  Программой  пре

дусмотрены  целевые  задачи  по  объемам  производства  продукции  отрасли 

(табл  2) 

Таблица 2 

Прогноз объема производства продукции льноводства 

в хозяйствах всех категорий Удмуртской Республики 

Показатель 

Валовой сбор семян льна, тыс  т 

Валовой сбор волокна, тыс  т 

Урожайность льновотокна, ц с 1  га 

2008г 

2,6 

11,8 

5,5 

2009г 

2,7 

12,08 

5,6 

2010і 

28 

12,1 

5,7 

2011і 

28 

12,35 

6,0 

2012г 

28 

13,09 

6,1 

За пятилетний  период реализации Программы  намечено  увеличение  ва

лового сбора льносемян на 7,7%, производства и урожайности льноволокна  на 

10,9%. 

В Программе не указывается размер посевных площадей отводимых под 

лен  Расчеты  показывают,  что для  производства  намеченного  объема  льново

локна при запланированной урожайности требуется от 20583 га до 21571 га по

севных площадей, против  11678 га в 2007 г,  или на  9893  га больше  Допочни

тельное выдетение под лен 9,9 тыс  га пашни вызовет уменьшение посевов зер
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новых  или  кормовых  культур,  что  окажет  негативное  влияние  на  обеспечен

ность животноводства кормами  Было бы вполне достаточно увеличение посев

ных площадей льна до  15,0 тыс  га за счет ввода  в сельскохозяйственный  обо

рот залежных  земель, пчощадь  которых  по состоянию  на  1 января  2008  г  со

ставила 5,5 тыс  га 

Кроме того, изза высокого износа материальнотехнической  базы отрас

ли и низкой обеспеченности  семенным  материалом льносеющих  хозяйств воз

делывание льна на площади более  15,0 тыс  га в ближайшие  годы не представ

ляется возможным 

В  комплексе  мероприятий  повышения  объемов  и эффективности  произ

водства  продукции льноводства  особое место  занимает  і одовое и  перспектив

ное  прогнозирование  развития  отрасли  Абсолютные  величины  прогнозных 

производственноэкономических  показателей  являются  ориентирами,  к дости

жению которых должна стремиться каждая организация  В процессе прогнози

рования необходимо руководствоваться следующими основными принципами

 прогнозный обьем производства продукции должен обеспечивать внут

рихозяйственные  потребности в конкретном виде продукции и выполнение до

говорных обязательств по реализации, в первую очередь предприятиям, осуще

ствляющим закупки для государственных нужд, 

 прогнозы должны строиться с учетом фактического наличия и возмож

ностей поступления материальнотехнических,  финансовых и других ресурсов, 

обеспечивающих успешное их  выполнение, 

  прогнозные  показатели  должны  быть  напряженными,  но  реально  вы

полнимыми 

С учетом названных принципов и анализа состояния отрасли проведены 

расчеты прогнозных показателей развития льноводства на 20092012 гт  (табл 

3) 

Основная часть производства продукции, как и прежде, в перспективе бу

дет  сосредоточена  в  сельскохозяйственных  организациях,  на  долю  которых  в 
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2012  г  будет  приходиться  посевных  площадей  96,3%,  валового  сбора льносе

мян   94,9, льноволокна   94,4% 

Таблица 3 

Прогноз производства продукции льнгжолствя 

в Удмурикой Республике 
Показатепь  2008г 

факт 
2009г  20 Юг  201 1і  2012і 

2012г в% 
к 2008г 

Сельскохозяйственные организации 

Площадь посева, га 

Плошадь уборки, га на 

семена 

волокно 

Урожайность, ц с 1 га 

семян 

волокна 

Валовой сбор, т 

семян 

волокна 

10439 

4961 

9145 

2,5 

6,0 

1233,9 

5465,0 

11440 

5435 

10020 

2,5 

6,1 

1359,0 

6112,0 

12540 

5955 

10985 

2,6 

6,1 

1548,0 

^701,0 

13640 

6480 

11950 

2,7 

6,2 

1749,5 

7409,0 

14450 

6860 

12660 

2,8 

6,3 

1921,0 

797о,0 

138,4 

138,2 

138,4 

112,0 

105,0 

155,7 

145,9 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Пчощадь посева, га 

Площадь уборки, га на 

семена 

волокно 

Урожайность, ц с 1 га 

семян 

волокна 

Валовой сбор, т 

семян 

волокна 

520 

150 

460 

6,1 

9,4 

92,0 

432,0 

520 

150 

460 

61 

9,5 

92,0 

437 0 

530 

155 

470 

6,2 

9,6 

96,0 

451,0 

540 

155 

480 

6,3 

9,7 

97,5 

469 0 

550 

160 

485 

6,4 

9,8 

102,5 

475,5 

105,7 

106,6 

105,4 

104,9 

104,2 

ііі,4 

110,0 

Все категории хозяйств 

Площадь посева, га 

Площадь уборки, га на 

семена 

волокно 

Урожайность, ц с 1 га 

семян 

волокна 

Валовой сбор, т 

семян 

волокна 

10959 

5111 

9605 

2,6 

6,1 

1325,9 

5897,0 

11960 

5585 

10480 

2,7 

6,3 

1451,0 

6549,0 

13070 

6126 

11455 

2,8 

6,3 

1644,0 

7152,0 

14180 

6635 

12430 

2,9 

6,3 

1847,0 

7878,0 

15000 

7020 

13145 

3,0 

64 

2023,5 

8^51,5 

136,9 

137,3 

136,8 

113,4 

104,9 

152,6 

143,3 
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В прогнозируемом  периоде  площади посева в сельскохозяйственных  ор

ганизациях  увеличатся  на 38,4%, в крестьянских  (фермерских)  хозяйствах   на 

5,7, а в целом по республике  на 36,9% 

Урожайносі ь льносемян в сельскохозяйственных  организациях  возрастет 

на  12,0%, волокна   на 5,0%, в крестьянских  (фермерских) хозяйствах рост со

ставит, соответственно, 4,9% и 4,2% 

Повышение  посевных  площадей  и  урожайности  обусловит  увеличение 

валового сбора льнопродукцни  Во всех категориях  хозяйств  производство  се

мян возрастет на 52,6%, волокна   на 43,3% 

3.  Обоснование  экономического  механизма  расчета  потребности  в 

льноуборочной технике 

Наиболее  ответственным  и трудоемким  этапом  при  производстве  льно

продукцни является  уборка,  на которую расходуется  около  80% общих трудо

затрат  В настоящее время существует два способа уборки льнадолгунца, обес

печивающие  ее  поточность  комбайновый  (однофазный)  и  раздельный  (двух

фазный)  В Удмуртской Республике 95% посевов льна убираются комбайнами. 

Однако  эют  способ  изза  несовпадения  сроков  созревания  не  позволяет 

одновременно  получать  качественное волокно  и семена  Более высокого каче

ства волокно получается при тереблении льна в фазе ранней желтой спелости, а 

наиболее высокая урожайность полноценных  семян достигается  в фазе желтой 

спелости льна  Преждевременная  или поздняя уборка льнопродукцни  приводит 

к снижению качества и выхода волокна, потерям семян 

Избежать  указанных  недостатков  можно  при  применении  раздельного 

способа уборки  За счет раннего теребления растений льна и дозревания семян 

в коробочках на стеблях, разостланных в ленту, можно получить высококачест

венную тресту и одновременно семена  При раздельной уборке снижаются рас

ходы на сушку вороха, однако при неблагоприятной погоде семена в лентах мо

гут прорасти н потерять всхожесть  Это ограничивает ее применение 
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Проведенные  расчеты  свидетельствуют,  что  в  природноклиматических 

условиях Удмуртской  Респубчики  оправдано  использование смешанной техно

логии  уборки  Однако,  доля  убранной  площади  по  раздельной  технотогии  не 

дотжна  превышать  10%,  а  на  опальных  площадях  необходимо  осуществлять 

комбайновую  уборку  Комплекс  машин  и потребность  в  технике для раздель

ной и комбайновой уборки представлена в таблице 4 

Таблица 4 

Комтекс машин для уборки льна и потребность в технике 

Машина, марка 
Объем работы, 

га, т 

Сезонная на
грузка на одну 
машину при 
уборке посе

вов, га, т 

Потребность в 
технике для 

уборки 
посевов, HIT 

Комбайновая уборьа (70% общей тоща ни) 

Льнокомбайн ЛК4Д 

Льнокомбайн «Русич» 

Прицеп тракіориыи 2ПТС4М 

Оборачиватель самоходный ОЛС01 

Ворошилка лент льна ВЛ3 

Рулонный  поессподборщик  (ТІР
1.5М, ПРУ200, ПРФ145) 

Погрузчик рулонов ПФ0,5 

5250 

5250 



10500 

10500 

10500 

31500 

40 

50 



60 

120 

40 

350 

131 

105 

472 

175 

88 

262 

90 

Раздельная уборка (30% общей пчощади) 

Теребіпка льна ТПЛ4К 

Подборщикочесыватель ПОЛ1,5К 

Прицеп тракторный 2ПТС4М 

Подборщнкоборачиватель ОКП1,5К 

Руіонный  прессподборщик  (ПР
1,5М, ПРУ200, ПРФ145) 

Погрузчик рулонов ПФ0,5 

4500 

4500 



4500 

4500 

13500 

50 

30 



40 

40 

350 

90 

150 

300 

112 

112 

39 

В технологию уборочных работ необходимо вносить корректировку в за

висимости  от  погодных  условий,  срока  созревания,  густоты,  высоты,  степени 

полеглости  льна,  урожайности,  обеспеченности  уборочной  техникой, назначе

ния посевов и других факторов 
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4.  Экономическое  обоснование  рыночной  цены  реализации  продук

ции льноводства 

Эффективное  ведение  отраслей  сельскохозяйственного  производства  ба

зируется  на использовании  многих  производственноэкономических  факторов 

Среди  них большая  роль  принадлежит  ценам реализации  продукции,  которые 

нуждаются в государственном регулировании 

Цена в рыночных условиях определяется не только спросом и предложе

нием,  но  и  степенью  монополизации  внутреннего  рынка  В  настоящее  время 

сельхозтоваропроизводители,  практически,  не  имеют  возможности  влиять  на 

цены реализации 

Снижение  объемов  производства  продукции,  повышение  спроса  на  ее, 

рост  импортных  поставок  ведут  к стихийному  формированию  цен,  что свиде

тельствует об отсутствии государственной ценовой политики 

Ценовое  регулирование  необходимо  для  обеспечения  всем  субъектам 

равных экономических условий  хозяйствования и поддержания на определен

ном уровне доходов отечественных товаропроизводителей. 

Цена  реализации  как  экономический  инструмент  управления  призвана 

отражать общественно необходимые затраты труда и средств на производство и 

реализацию продукции,  возмещать  издержки  производства  и обеспечивать по

лучение  прибыли  каждой  сельхозорганизации,  стимулировать  рост  объемов 

производства  и повышение  качества  продукции,  создавать  равные  экономиче

ские условия  роста доходности  хозяйствам,  находящимся  в неравных  природ

ноэкономических  условиях  Цена  реализации  должна  побуждать  сельскохо

зяйственные организации повышать производительность труда и снижать себе

стоимость продукции 

Основные  направления  политики  цен в аграрном  секторе  должны  разра

батываться  исходя  из  главной  цели    обеспечение  дальнейшею  роста  уровня 

жизни  населения  на основе устойчивого  поступательною  развития  экономики 

страны, внедрения  современных технологий  и инновационных  разработок, бо

лее  рационального  использования  производственного  потенциала,  всемерной 
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экономии всех видов ресурсов и улучшения качества работы 

В  целях  защиты  сельских  товаропроизводителей  назрела  необходимость 

регулирования  закупочных  цен  В  ценах  реализации  должно  быть  заложено 

возмещение  средних  общесівеішо  необходимых  затрат  на  проилчіділво  про

дукции  и  получение  определенной  суммы  прибыли,  обеспечивающей  рента

бетьносіь производства и реализации продукции 

Регулирование  цен  на  продукцию  сельского  хозяйства  необходимо  осу

ществлять через стимулирование спроса на нее  Розничные цены на продукцию 

должны быть доступными  для всех слоев населения  Розничная  цена  продукта 

находится в прямой зависимости от цен реализации на сырье, затрат на перера

ботку, хранение и реализацию в торговых организациях 

В  настоящее  время  распредечение  прибыли  не  соответствует  реальным 

затратам  Значительная  ее часть  изымается  перерабатывающими  и  торговыми 

организациями  путем  занижения  цен  на  сырье  Механизм  взаимоотношений 

между  сельскими  товаропроизводителями,  организациями  переработки  и тор

говли, требует совершенствования  на основе учета реального  вклада  всех уча

стников процесса 

Регулирование  цен  на  сельскохозяйственную  продукцию  практически 

осуществляется  во всех развитых странах и ориентировано  на обеспечение оп

ределенного  уровня  доходов  в  сельском  хозяйстве  Финансовое  положение 

сельских  товаропроизводителей  в  нашей  стране  усложнено  низкими  ценами 

реализации произведенной продукции 

Для  определения  цены  в  рыночных  условиях  используются  следующие 

методы ценообразования 

 установление цены по уровню средних издержек плюс прибыть, 

  установление  цены  по уровіпо  плановой  рентабельности  производства 

продукции — обеспечение  безубыточности  и получение  запланированной  при

были, 

 установление цены, исходя из реальной стоимости продукции, 
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установление цены на основе уровня средних цен 

Установление цены по уровню средних издержек  и прибыли основано на 

учете себестоимосіи  единицы  продукции  и наценки  Размеры  наценки меняют

ся в зависимости от условий реализации товара  Формирование  цены на основе 

планового уровня  рентабельности  основано на сопоставлении  общих  издержек 

и запланированной прибыли 

Недостатком  этих  методов является  то,  что  они  не  учитывают  действие 

рыночных механизмов   соотношения спроса и предложения 

При установлении  цены  на основе реальной  стоимости  продукта оцени

ваются не реальные издержки производства и обращения, а покупательная спо

собность  и реакция  потенциальных  покупателей  на изменение  цены  (эластич

ность спроса) 

Me год установления  цен  на основе  уровня  средних  текущих  цен товара 

также не учитывает  издержки  производства  и реализации,  а ориентируется  на 

уровень цен у конкурентов на аналогичную продукцию 

Учитывая важность проблемы цены реализации продукции  в увеличении 

объемов  и  повышении  эффективности  производства,  выполнены  расчеты  по 

обоснованию цены реализации на продукцию льноводства  При этом использо

ван один из названных выше методов   метод установления  цен на основе пла

нового уровня рентабельности 

Расчеты осуществлены на основе анализа затрат на производство продук

ции, фактически сложившихся цен реализации и стоимости ресурсов и тарифов 

на продукцию промышленного  производства,  используемых  в сельском хозяй

стве (табл  5) 

Производственные  затраты  на  1 га  посевов  с  6730  руб  в 2007  г  в бли

жайшей перспективе  возрастут  до  8300 руб. Это  обусловлено  ростом урожай

ности продукции льняного поля  семян с 2,0 до 3,0 ц и льнотресты с 23,1 до 25,0 

ц с одного га  Названное повлечег перераспределение удельного веса затрат по 

видам продукции в сравнении с фактическими 
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Таблица 5 
Расчет затрат на производство и цены реализации 

1 ц продукщіч льноводства в сельскохозяйственных  организациях 
Удмуртской Республики 

Статья  затрат 

и расчетные  показатели 

1  Материальные  затраты   всего 

в т ч  семена 

удобрения 

средства защиты  растений 

нефтепродукты 

топливо и энері ич 

работа и услуги сторонних  организаций 

2  Оплата труда с отчистениями  на социальные нужды 

3  Содержание основных средств   всего 

в т ч  амортизация 

ремонт и техобслуживание  основных  средств 

4  Работы и услуги  вспомогательных  производств 

5  Прочие  заіраты 

6  Общепроизводственные  расходы 

7 Общехозяйственные  расходы 

Всего затрат 

в т  ч  отнесено на  семена 

тресту 

Валовое  производство 

продукции с 1 га, ц  семян 

тресты 

Производственная  себестоимость 

1 ц продукции  семян 

тресты 

Расходы по реализации  семян 

тресты 

Полная себестоимость  1 ц  семян 

тресты 

Цена реализации  1 ц 

продукции,руб  семян 

тресты 

Прибыль от реализации  1 ц 

продукции, р> б  семян 

тресты 

Уровень  рентабельности 

производства продукции, %  семян 

тресты 

Затрзты   рсего 

руб 

3750 

1295 

896 

340 

1129 

90 

780 

1079 

515 

564 

291 

755 

623 

1022 

8300 

3320 

4980 

3,0 

25,0 

1106 

199 

55 

10 

1161 

209 

1625 

274 

464 

65 

40 

31 

% 
45,2 

15,6 

10,8 

4,1 

13,6 

1,1 

9,4 

13,0 

6,2 

6,8 

3,5 

9,1 

7,5 

12,3 

100,0 

40,0 

60,0 

С целью определения  цен реализации продукции льноводства  проведены 
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расчеіы  при разном удельном  весе затрат на семена и льнотресту  Анализ дан

ных вариантных расчетов показал, что наиболее  приемлемым является распре

деление общей суммы затрат  на семена   40,0% и льнотресту   60,0% 

Предлагаемое распределение затрат на производство продукции льновод

ства использовано при определении цен реализации продукции 

При  прогнозируемом  уровне  урожайности  производственная  себестои

мость 1 центнера семян составит  1106,0 руб , тресты   199,0 руб , полная, соот

ветственно, 1161,0 и 209,0 руб , а цена реализации   1625 и 274 руб 

Оптимизация  затрат и  рекомендуемые  цены реализации  позволят отрас

ли трансформироваться  из убыточной  в рентабельную и будут  стимулировать 

рост производства продукции 
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