
Уважаемые Ильдар Шафкатович, 

участники совещания!  

 

Сегодня я буду докладывать об экономике АПК за 9 месяцев 2015 

года, хотя  еще в растениеводстве окончательные работы не 

завершены, идет уборка сахарной свёклы, зерновой кукурузы, 

подсолнуха,  предстоит убрать на значительных площадях рапс.   

 

(Сл.1) Стоимость валовой продукции за 9 месяцев текущего года 

составила 167,2 млрд.руб.,  

с ростом 103,6% к уровню 2014 года в 

сопоставимой оценке. А за  

3 квартал индекс производства 

составил 104,8%.  

 

 

(Сл.2) Эффективность растениеводства за 9 месяцев 

подводить пока невозможно, а по 

животноводству результаты уже есть.  

В сельхозорганизациях и КФХ индекс 

стоимости продукции животноводства 

составил 104,9%. При прочих равных 

условиях, большинство районов за 

счет системной работы сохранили положительную динамику 

производства продукции сельского хозяйства. Мамадыш прибавил 

21%, 10% - Высокая Гора, 8% - Кукмор, Нурлат с Тукаем  по 7%, 

Ютазы – 6%, Атня с Сабами по 5%. Ниже уровня прошлого года 

сработали Агрыз с Черемшаном, на уровне Заинск, Сарман,  
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а Азнакаево, Менделеевск и Дрожжаное не достигли 

республиканской планки.  

В пересчете на рубли, за счет низких темпов производства мы  

в отдельных районах серьезно 

потеряли. (Сл.3). Для Агрыза 1% 

падения – это более 5 млн.руб. 

недополученной продукции, а вы не 

дотягиваете до республиканского 

уровня 8%, в сумме это 42 млн.руб.  

в животноводстве. А это как раз половина годового  фонда оплаты 

труда животноводов агрофирмы “Ак Барс холдинг” в  Агрызском 

районе.  

Больше 20 млн.руб. потеряли Азнакай и Апастово,  8 млн.руб. – 

Дрожжаное, 3,5 млн.руб. – Менделеевск, а для него это 

существенная сумма. 

 

По товарной продукции за 9 месяцев имеем рост 114%, 

реализовали продукции более чем на 

58 млрд.руб. (Сл.4) 

Плюс 31% по яйцу, овощи +25%, 

по мясу КРС дополнительно 

получили 1,3 млрд.руб., солидная 

прибавка в сумме 2,3 млрд.руб.   по 

мясу птицы, а в целом по скоту и птице прибавили 20% денежной 

выручки. К сожалению это ещё не означает эффективность отрасли, 

поскольку затраты тоже сопоставимо выросли.  
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(Сл.5) Каждая дополнительная тонна производства это 

дополнительно полученная денежная 

выручка.  

Если Мамадыш только на молоке 

получил дополнительно 188 млн.руб. 

выручки, Актаныш – 58 млн.руб., 

Балтаси – 48 млн.руб., то Агрыз 

потерял на молоке 41 млн.руб., 

Апастово – 10 млн.руб., Лаишево – 8 млн.руб.  

По объему производства в сопоставимой оценке мы выросли на 

5%, по выручке на 14%, а разница между ними инфляционная 

составляющая. В тоже время в филиале «Сөт Иле» Тюлячинского 

района при росте по объему производства молока на 113%    выручка 

составила лишь 97% к уровню прошлого года, недополучили 13 

млн.руб. Такие примеры есть и по другим агрофирмам. (ХК «Ак Барс» 

в Апастовском районе – производство 102%, ДВ – 98%, Буинск – 

производство – 101%, ДВ – 94%). Просьба к компании «ПРОСТО 

МОЛОКО», Марат Яшаровичу, обратить на это внимание, в чем 

причина? Качество ли молока хуже стало или закупочные цены 

значительно ниже прошлого года? Или с товарностью проблема? 

 

 (Сл.6) В целом за 3 квартала имеем положительный 

сальдированный результат между 

расходами и доходами в объеме  

7,5 млрд.руб.  

Конечно, хотелось бы, чтобы 

этот положительный сальдирован- 

ный финансовый результат работал  

на мотивацию труда! 
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(Сл.7) Не все руководители хозяйств еще осознали, что 

эффективность во многом 

скрывается в успешности кадров  

и кроме заработанного рубля, 

другого эффективного рычага 

воздействия на человека  

в рыночной экономике нет.  

С каким желанием может работать 

человек, который за целый месяц получает 10 тыс.руб.?  

 

В ряде районов, таких как Черемшанский в 30% хозяйств 

зарплата ниже даже установленного минимального размера оплаты 

труда - 7309 рублей. (Сл.8) Примеры 

хозяйств других районов также на 

слайде.  

 

Во всех сельхозформированиях 

уже есть отчеты за 9 месяцев. Это 

очень полезный материал для глубокого анализа. Управлениям 

сельского хозяйства этим и нужно сейчас заниматься. Да  и Главам 

не грех!  

Элементарный пример. Многие сельхозпредприятия 

заинтересованы больше в использовании, вроде бы  льготного 

единого сельхозналога, чем общей системы налогообложения. Но 

это не так. Во-первых, ставки страховых взносов, как для ЕСХН, так 

и в общей системе налогообложения уровнялись и составляют 

30,2%, во-вторых, многие хозяйства боялись уплаты налога на 

имущество, а бюджет его возмещает.  
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Опережающее  удорожание ресурсов, которые  потребляет 

сельскохозяйственное производство сделало наоборот ущербным 

систему единого сельхозналога. 

 

Примеры эффективности перехода хозяйств на работу с НДС на 

слайде. (Сл.9) Все эти хозяйства 

получили дополнительный доход от 

работы в общем режиме 

налогообложения. Эти средства 

вполне можно использовать как раз 

именно на увеличение заработной 

платы, что многим не хватает.  

(Сл.10) В то же время ряд хозяйств, работающих на едином 

сельхозналогообложении, не 

получили дополнительных денежных 

средств, хотя тоже являются 

успешными сельхозпредприятиями.  

 

Кому то стоит до конца года 

подумать, какое решение принять:  

по переходу на общий режим налогообложения или ЕСХН? 

В целях повышения эффективности деятельности бухгалтерских 

и экономических служб мы проведем в течение ноября зональные 

семинары-совещания с участием всех специалистов финансово-

экономических служб, с упором на  вопросы формирования 

первичной документации и отчетов, внедрения бюджетирования, 

хозрасчета и вопросов налогообложения.  

Доклад окончен.  

Спасибо за внимание. 


