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Эффект предшествующего развития предпо�
лагает, что, несмотря на смену внешних условий,
экономика продолжает развиваться по заданно�
му направлению. В связи с этим для осмысле�
ния опыта аграрной политики нового времени
необходимо рассмотреть более ранние этапы
развития.

Сельское хозяйство СССР было представле�
но коллективными хозяйствами (колхозами),
которые были соединены в единый хозяйствен�
ный механизм и являлись «частями» государ�
ственной монополии. Колхозы поставляли зер�
но на зернохранилища, тракторные заводы по�
ставляли технику колхозам, предприятия
промышленности снабжали всем необходимым
заводы по производству техники и т.д.

За инновационное развитие отвечало госу�
дарство. Внутри управляющей системы выраба�
тывался проект�инновация, имеющий образ «ма�
яка», на котором основывался весь организм
хозяйствования.

Коллективные хозяйства – новая форма
организации труда крестьянина, т.е. по сути орга�
низационная инновация. В роли следующих ин�
новаций выступили специализация и концент�
рация, квадратно�гнездовой метод посева, ис�
пользование торфяных перегнойных горшочков,
реорганизация колхозов в совхозы, поставка
новой техники, передового оборудования в хо�
зяйства, мелиорация, химизация, т.е. организа�
ционные и производственные инновации.

Уже тогда с ними соседствовали государ�
ственные программы иного характера. Расшире�
ние посевов кукурузы, вспашка целины предус�
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матривали развитие без инноваций.
К 1970�м гг. выработка организационных

инновационных маяков прекращается, это свя�
зано с ухудшающейся работой управленческого
аппарата. Четко работающий в 1930�е гг. аппа�
рат теперь расширен, децентрализован, работа
ведомств разобщена1. Требования по внедрению
новшеств носят все более общий характер, каса�
ются не всего агропромышленного комплекса, а
отдельных отраслей2. Программы�маяки посте�
пенно «гаснут», хозяйственный механизм начи�
нает работать впустую, не оправдывая своего
существования.

Но крестьяне примерно к середине 1960�х гг.3

привыкают работать в системе коллективных хо�
зяйств. Вопросы организации сельскохозяйствен�
ного производства они все больше связывают с
действиями государства4. На высшем уровне про�
исходит обратное – появляется осознание необ�
ходимости предоставления самостоятельности
коллективным хозяйствам и крестьянам.

С 1990�х гг. предприятия не связаны с руко�
водящим аппаратом районов и областей, коллек�
тивные хозяйства активно реорганизуются и
разрушаются.

Уже в новых условиях воспроизводится пре�
жний сценарий взаимоотношений государства и
крестьянства. Фермерство здесь – государствен�
ная программа�маяк, в соответствии с которой
должно быть перестроено сельскохозяйственное
производство и сознание крестьян. Такая ситуа�
ция сложилась на общегосударственном уровне,
но регионам была предоставлена самостоятель�
ность, поэтому руководители отдельных регио�
нов имели возможность преодолеть инерцию
развития.

Иванова Ольга Николаевна, аспирантка кафедры
экономической истории. E*mail: afonkino_st@mail.ru
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Администрация Ульяновской области в на�
чале 1990�х гг. объявляет солидарность аграрной
политике дореформенного периода, т.е. сцена�
рий взаимоотношений между сельскохозяй�
ственными предприятиями и государством ос�
тается прежний5. Центр внимания руководства
сместился к текущим операциям: весенне�поле�
вым, уборочным работам6.

В Самарской и Пензенской областях органы
исполнительной власти региона продолжают
оказывать «содействие созданию и деятельнос�
ти эффективных хозяйственных структур в
АПК»7, т.е. не крестьяне, а государство по�пре�
жнему призвано создавать эффективное произ�
водство, заботится о его развитии.

Т.е. во всех трех рассматриваемых регионах
действовал эффект предшествующего развития.
Взаимоотношения между государством и крес�
тьянством прежние, а значит, продолжают вы�
рабатываться и распространяться программы�
ориентиры.

В Пензенской области в 1991�1997 гг. руковод�
ство региона при регулировании сельского хозяй� пространить в области  опыт  администрации
ства опирается на программы Правительства РФ, г.Кузнецка по поддержке ЛПХ и К(Ф)Х.
в 1997�2000 гг.8 руководство предпринимает по�
пытки по выработке собственных проектов9.

В Ульяновской области выработка эффек�
тивных мер ведения хозяйства для всех предпри�
ятий прекращена10. Но, даже лишившись этой
важнейшей функции, система управления дей�
ствует в прежних рамках.

К концу 1990�х в условиях продолжающего�
ся кризиса региональные госорганы управления
в качестве маяков развития продвигают успеш�
ный опыт отдельных хозяйств. Такую практику
мы назвали условно «захват маяка». Алгоритм
внедрения, как правило, состоит из шести эта�
пов: нахождение, изучение, оформление в про�
грамму, распространение, направление ресурсов
и контроль.

1. Находится положительный опыт работы
отдельного предприятия – «в целях изучения опы�
та работы директора Рязановского совхоза�техни�
кума Барышева В.А. по эффективному ведению
сельскохозяйственного производства и подготов�
ке квалифицированных специалистов для сельс�
кохозяйственных предприятий области …».

2. Найденные действия изучаются и делают�
ся «своими» для управляющей системы – «про�
вести в декабре 1995 года на базе совхоза�техни�
кума учебу руководителей колхозов, совхозов,
других агропромышленных формирований».

3. Эти действия приобретают вид програм�
мы развития регионального сельского хозяйства
– «институту подготовки кадров и агробизнеса
(Курчаков) разработать программу и учебно�те�
матический план занятий».

4. Затем формальный институт�маяк пред�
полагается распространить на все предприятия
региона – «Управлению сельского хозяйства и
продовольствия области (Пантюшин) составить
график учебы и довести его до районов. Главам
администраций районов принять меры по сво�
евременному направлению руководителей на
учебу согласно графику».

5. На выполнение программы развития на�
правляются ресурсы – «Администрации Ряза�
новского совхоза�техникума (Барышев) обеспе�
чить проведение учебы в соответствии с планом
мероприятий».

6. Осуществляется контроль – «контроль за
выполнением настоящего распоряжения возло�
жить на заместителя главы администрации об�
ласти, начальника управления сельского хозяй�
ства и продовольствия Пантюшина Н.А.»11.

В Пензенской области в июне 1999 г. прини�
мается Постановление «О дополнительных мерах
по поддержке личных подсобных и фермерских
хозяйств», согласно которому предлагается рас�

Впоследствии невозможным становится
даже «захват» маяка. Начинается псевдораспро�
странение программ развития: система управле�
ния Пензенской области вслед за руководством
страны принуждает предприятия сдавать декла�
рации рационального использования зерна12.

Т.е. руководство региона не может контро�
лировать процесс рационального использования
ресурсов, прописать меры, с помощью которых
нужно достигнуть показателей рациональности.
Оно просит предоставить информацию о рабо�
те, которая ведется на предприятии в этом на�
правлении. Но это не просто сбор информации.
Система управления и все предприятия имити�
руют развитие по прежним сценариям, когда
предприятия были подчинены государству.
Псевдодвижение распоряжений государства
происходит не «сверху�вниз», а «снизу�вверх».

В Пензенской области (май 1999 г.) говорит�
ся о повышении эффективности сельскохозяй�
ственного производства, работа по формирова�
нию фонда зерна, по его использованию, по воз�
врату бюджетных средств признается крайне
неудовлетворительной. Бюджет теряет средства,
но проблемы предшествующего развития пре�
одолеть не удается – политика по отношению к
предприятиям остается прежней13.

Руководство Ульяновской области в апреле
1998 г. отмечает важность внедрения достиже�
ний научно�технического прогресса. Говорится
также о необходимости свободного рынка, на
котором сельскохозяйственные производители
самостоятельно реализуют продукцию, сырье и
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продовольствие. Основой экономических отно�
шений должны выступить «рыночные (договор�
ные) цены, складывающиеся под влиянием спро�
са и предложения». Начинается «содействие в
проведении реорганизации несостоятельных
сельскохозяйственных предприятий»14.

Несмотря на осознание необходимости но�
вого сценария взаимодействия крестьянства и
госаппарата управления и здесь развитие про�
должается по прежнему сценарию. На базе зак�
рытых убыточных предприятий предполагается
создать кооперативы мелких товаропроизводи�
телей, кооперативные и государственные ма�
шинно�тракторные станции15.

Система управления продолжает внедрять
не инновационные псевдомаяки:

1. «В целях заинтересованности сельских то�
варопроизводителей по своевременному и каче�
ственному проведению весенне�полевых и убо�
рочных работ, производству продукции животно�
водства и перерабатывающей промышленности,
агропромышленного комплекса в 1998 г. … утвер�
дить условия областного соревнования»16.

2. «Успех (проведения весенне�полевых ра�
бот) … будет в решающей степени зависеть от
организации подготовки почвы и сева яровых
культур»17.

3. «В целях своевременной уборки урожая
овощей и картофеля … рекомендовать руководи�
телям высших и средних учебных заведений,
профессионально�технических училищ и обще�
образовательных школ … направить студентов и
учащихся в совхозы … на уборку овощей и кар�
тофеля»18 и т.д.

В мае 2000 г. руководство Ульяновской об�
ласти обращается к руководству страны с
просьбой «разработать действенные меры по
выводу агропромышленного комплекса Россий�
ской Федерации из кризиса, по восстановлению
производства сельскохозяйственной продук�
ции»19. Т.е. неспособное выработать самостоя�
тельные «маяки» руководство Ульяновской об�
ласти обращается за помощью к руководству
государства.

Главу Администрации Самарской области
К.А. Титова (глава управления сельского хозяй�
ства Трегубов Б.А. – 1968�1996 гг., Румянцев А.В.
– 1996�2007 гг.) изначально отличало стремление
развивать и поддерживать самоокупающиеся
сельскохозяйственные предприятия20, рыночные
принципы хозяйствования, желание по�новому
выстроить отношения между предприятиями и
органами власти. Несмотря на это преодолеть
инерционность развития не удалось и здесь – кол�
хозы и совхозы активно реорганизовывались.
Новые программы подразумевали инновацион�
ное развитие сельского хозяйства:

а) «Совершенствование производства, хра�
нения и переработки картофеля в Самарской
области» (1991�1996 гг.);

б) «Фермерский дом» (1994 г.);
в) «Производство семян кукурузы в Самар�

ской области» (1996�1998 гг.);
г) «Совершенствование производства зерна

в Самарской области с применением ресурсо� и
влагосберегающих технологий» (1998�2002 гг.)21.

Для реализации этих программ привлекаются
инвестиции, в бюджете области выделяется от�
дельная статья «Приоритетные направления в
АПК», которая во много раз превышает показатель
финансовой поддержки фермерских хозяйств.

Реформирование сельскохозяйственного
производства в 1990�гг. – сложный процесс, т.к.
происходило наслоение многих факторов. Это и
общий кризис экономики, совершенно новые
для крестьян условия хозяйствования, инерци�
онность развития. В качестве новшеств зачастую
воспринимались простые хозяйственные опера�
ции, а настоящие инновации внедрялись в рам�
ках прежних сценариев взаимоотношений меж�
ду государством и крестьянством.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Министерства работают несогласованно: «министер�
ство машиностроения для легкой и пищевой промыш�
ленности, … неудовлетворительно выполняют установ�
ленные задания по производству машин и оборудова�
ния для животноводческих комплексов и предприятий
комбикормовой промышленности, вследствие чего в
ряде случаев задерживается ввод их в действие», «име�
ют место факты несвоевременного укомплектования
животноводческих комплексов и птицефабрик». См.
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 31 января 1975 г. «Об улучшении планирования и
организации строительства животноводческих комп�
лексов и птицефабрик» // КПСС. Коммунистическая
партия Советского Союза в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК (1898�1986). Т.12.
1971�1975. 9�изд., доп. и испр. М.: Политиздат, 1986. 574
с. В надзаг. : Ин�т марксизма�ленинизма при ЦК КПСС.
С.514. Когда принимается решение об усилении спе�
циализации и концентрации сельскохозяйственного
производства, отмечается, что успех будет определять�
ся не только «усилиями тружеников села, ученых, спе�
циалистов, работников сельскохозяйственных органов,
но и степенью участия в этом важнейшем деле всех от�
раслей социологической индустрии, всех министерств
и ведомств страны». См. Постановление ЦК КПСС от
28 мая 1976 г. «О дальнейшем развитии специализации
и концентрации сельскохозяйственного производства
на базе межхозяйственной кооперации и агропромыш�
ленной интеграции» // КПСС. Коммунистическая
партия Советского Союза в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК (1898�1986). Т.13.
1976�1980. 9�е изд., доп. и испр. М.: Политиздат, 1986.
510 с. В надзаг.: Ин�т марксизма�ленинизма при ЦК
КПСС. С.107.

2 � Меры для сельскохозяйственного строительства в 1974
г. – «организовать широкое внедрение индустриальных,
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облегченных, легкобетонных, клееных деревянных, ас�
бестоцементных, эффективных металлоконструкций,
оснащение сельских строительных организаций более
совершенными средствами механизации». См. Поста�
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20
марта 1974 г. «О мерах по дальнейшему развитию сель�
ского хозяйства Нечерноземной зоны СССР» // КПСС.
Коммунистическая партия Советского Союза в резо�
люциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК (1898�1986). Т.12. 1971�1975. 9�е изд., доп. и испр.
М.: Политиздат, 1986. 574 с. В надзаг.: Ин�т марксизма�
ленинизма при ЦК КПСС. С.403.

� Мера для отрасли животноводства 1975 г. � «для обес�
печения внедрения прогрессивных технологий произ�
водства животноводческой продукции, унификации
технологического оборудования и строительных кон�
струкций считать необходимым ограничить количество
типоразмеров животноводческих комплексов». См.
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 31 января 1975 г. «Об улучшении планирования и
организации строительства животноводческих комп�
лексов и птицефабрик» // КПСС. Коммунистическая
партия Советского Союза в резолюциях и решениях
Съездов, конференций и пленумов ЦК (1898�1986).
Т.12. 1971�1975. 9�е изд., доп. и испр. М.: Политиздат,
1986. 574 с. В надзаг.: Ин�т марксизма�ленинизма при
ЦК КПСС. С.516.

� Сочетание общих требований с конкретными мерами в
1981 г.– «шире применять малоотходные и безотход�
ные технологические процессы», «Министерству сель�
ского хозяйства СССР организовать начиная с 1982 г.
промышленную добычу сапропелей и широкое исполь�
зование в сельском хозяйстве в качестве органо�извес�
ткового удобрения». См. ХХVI Cъезд КПСС от 23 фев�
раля – марта 1981 г. // КПСС. Коммунистическая
партия Советского Союза в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК (1898�1986). Т.14.
1981�1984. 9�е изд., доп. и испр. М.: Политиздат, 1987.
637 с. В надзаг.: Ин�т марксизма�ленинизма при ЦК
КПСС. С.52; Постановление ЦК КПСС и Совета Ми�
нистров СССР от 12 марта 1981 г. «О мерах по укреп�
лению материально�технической базы Агрохимической
службы и повышению эффективности химизации сель�
ского хозяйства в 1981�85 годах» // КПСС. Коммунис�
тическая партия Советского Союза в резолюциях и ре�
шениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898�
1986). Т.14. 1981�1984. 9�е изд., доп. и испр. М.: Поли�
тиздат, 1987. 637 с. В надзаг.: Ин�т марксизма�лениниз�
ма при ЦК КПСС. С.120.

� Сочетание общих требований с конкретными мерами в
1982 г. – «развить мощности по производству деталей
методом порошковой металлургии, увеличить приме�
нение прогрессивных способов обработки металлов»,
«уделить особое внимание созданию раннеспелых и
среднеспелых гибридов кукурузы и подсолнечника».
См. Постановление ЦК КПСС от 10 мая 1982 г. «О ра�
боте Министерства электротехнической промышлен�
ности по экономии материальных и трудовых ресурсов
в свете требований ХХVI съезда КПСС» // КПСС.
Коммунистическая партия Советского Союза в резо�
люциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК (1898�1986). Т.14. 1981�1984. 9�е изд., доп. и испр.
М.: Политиздат, 1987. 637 с. В надзаг.: Ин�т марксизма�
ленинизма при ЦК КПСС. С.272; Постановление Пле�
нума ЦК КПСС от 24 мая 1982 г. «О проекте продо�
вольственной программы СССР на период до 1990 г.»
/ КПСС. Коммунистическая партия Советского Союза
в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле�

нумов ЦК (1898�1986). Т.14. 1981�1984. 9�е изд., доп. и
испр. М.: Политиздат, 1987. 637 с. В надзаг.: Ин�т марк�
сизма�ленинизма при ЦК КПСС. С.300.

� Требования по выработке «маяка» для дальнейшего
движения в 1982 г. – «на основе обобщенной практики
выработать научно�обоснованные рекомендации по
дальнейшему совершенствованию специализации, кон�
центрации и межхозяйственной кооперации производ�
ства, внедрению прогрессивных форм организации тру�
да и его стимулирования за конечные результаты». См.
Постановление Пленума ЦК КПСС от 24 мая 1982 г.
«О проекте продовольственной программы СССР на
период до 1990 г.» / КПСС. Коммунистическая партия
Советского Союза в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (1898�1986). Т.14. 1981�
1984. 9�е изд., доп. и испр. М.: Политиздат, 1987. 637 с.
В надзаг.: Ин�т марксизма�ленинизма при ЦК КПСС.
С.300.

� Постановление 1983 г. «О мерах по ускорению научно�
технического прогресса в народном хозяйстве» уже не
содержит конкретных инноваций, которые нужно вне�
дрить в производство. «Госплану СССР, ГКНТ, Гос�
строю СССР, Академии наук СССР, министерствам и
ведомствам СССР и советам министров союзных рес�
публик, объединениям, предприятиям и организациям
в своей деятельности следует исходить из того, что в
ближайшие годы промышленностью должны быть
обеспечены выпуск продукции, отвечающей по своим
показателям лучшим современным образцам, а также
внедрение прогрессивных технологических процессов
и на этой основе существенно повышена производи�
тельность труда в народном хозяйстве». См. Постанов�
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 ав�
густа 1983 г. «О мерах по ускорению научно�техничес�
кого прогресса в народном хозяйстве» // КПСС. Ком�
мунистическая партия Советского Союза в резолюци�
ях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК
(1898�1986). Т.14. 1981�1984. 9�е изд., доп. и испр. М.:
Политиздат, 1987. 637 с. В надзаг.: Ин�т марксизма�ле�
нинизма при ЦК КПСС. С.458.

� В 1984 г. принимается Постановление ЦК КПСС «О
повышении роли института экономики Академии наук
СССР в разработке узловых вопросов экономической
теории развитого социализма», здесь указывается на
отставание разработки «методологических вопросов
политической экономии социализма», на необходи�
мость повышения качества теоретических разработок,
доведения их до получения практических рекоменда�
ций и предложений. Академия наук СССР должна уча�
ствовать в проведении экономических экспериментов,
которые впоследствии и будут служить «маяками» для
распространения на других предприятий, т.е. функция
выработки маяков передается на более низкие уровни
управления. См. Постановление ЦК КПСС от 7 февра�
ля 1984 г. «О повышении роли института экономики
Академии наук СССР в разработке узловых вопросов
экономической теории развитого социализма» //
КПСС. Коммунистическая партия Советского Союза
в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле�
нумов ЦК (1898�1986). Т.14. 1981�1984. 9�е изд., доп. и
испр. М.: Политиздат, 1987. 637 с. В надзаг.: Ин�т марк�
сизма�ленинизма при ЦК КПСС. С.495.

3 Безнин М.А. Крестьянский двор в Российском Нечер�
ноземье 1950�1965 гг. М.� Вологда, 1991. 256 с.

4 Архивный отдел муниципального района Шенталинс�
кий Самарской области (далее – АОМРШСО). Ф.29.
Оп.1. Ед. хр.71. Л.49; Ф.29. Оп.1. Ед. хр.90. Л.43; Ф.29.
Оп.1. Ед. хр.94. Л.39; Ф.29. Оп.1. Ед. хр.106. Л.54; Ф.31.
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Оп.1. Ед. хр.94. Л.58�59; Ф.31. Оп.1. Ед. хр.103. Л. 107;
Ф.31. Оп.1. Ед. хр.114. Л.51; Ф.31. Оп.1. Ед. хр.116. Л.4;
Ф.33. Оп.1. Д.30. Ед. хр.39. Л.2; Ф.33. Оп.1. Д.30. Ед.
хр.39. Л.3; Ф.33. Оп.1. Д.30. Ед. хр.39. Л.4; Ф.33. Оп.1.
Д.30. Ед. хр.39. Л.10; Ф.33. Оп.1. Д.30. Ед. хр.39. Л.17;
Ф.33. Оп.1. Д.30. Ед. хр.39. Л.36.

5 Например, при формировании Областного продоволь�
ственного фонда предприятиям всех форм собственно�
сти рекомендовалось «воздержаться от исполнения ра�
нее заключенных соглашений по торговле и обмену,
связанных с вывозом за пределы области зерна, зерно�
продуктов, картофеля, … и продуктов их переработки».
См. Распоряжение Главы Администрации Ульяновской
области от 20 августа 1996 г. №816�р «О порядке выво�
за из области сельскохозяйственной продукции и про�
довольствия в 1996�1997 гг.».

6 Законодательство Пензенской области:
1. Постановление Главы города Пенза от 15 апреля

1998 г. №608 «Об оказании помощи сельским товаро�
производителям в проведении весенне�полевых работ
в 1998 году».

2. Постановление Главы Администрации Пензенс�
кой области от 6 января 1998 г. №3 «О сотрудничестве
коллективов промышленных предприятий области с
сельскими товаропроизводителями в 1998 году» при�
нято «в связи с острым дефицитом запасных частей к
сельхозмашинам для своевременного проведения весен*
не*полевых работ в 1998 году».

3. Постановление Администрации Пензенской обла�
сти от 25 февраля 1998 г. №162 «О создании областно�
го штаба и оперативных групп по подготовке и прове�
дению весенне�полевых работ 1998 года».

4. Постановление Губернатора�Председателя Прави�
тельства Пензенской области от 11 марта 1999 г. №185
«Об авансировании регионального фонда семенами ку�
курузы на весенний сев 1999 года».

5. Постановление Законодательного собрания Пен�
зенской области от 5 июля 1999 года №381�17/2 3С «О
предоставлении гарантийных обязательств» принято в
целях «обеспечения необходимого объема поставок го�
рюче�смазочных материалов для проведения весенне*
полевых и уборочных работ».

6. Постановление Законодательного собрания Пен�
зенской области от 12 апреля 1999 года №333�15/2 3С
«О предоставлении гарантии по погашению кредита
Акционерному коммерческому банку «СБС�Агро», вы�
деленного птицеводческим хозяйствам области» при�
нято «в целях эффективности проведения работ по про*
изводству мяса птицы и яиц в 1999 году и в связи с от�
сутствием средств у птицеводческих хозяйств области».

7. По Постановление Правительства Пензенской об�
ласти от 20 мая 1999 г. №97�пП «О порядке получения
и погашения льготного кредита» средства выделяются
«на приобретение горюче�смазочных материалов для
проведения весенне*полевых работ».

8. Постановление Главы города Пенза от 10 июня
1999 г. №1019 «О направлении механизаторов, специ�
алистов�ремонтников, сварочных агрегатов предприя�
тий и организаций города в сельскохозяйственные фор�
мирования в 1999 году».

9. Постановление Правительства Пензенской обла�
сти от 2 июня 1999 г. №125 «О направлении механиза�
торов и технических средств с промышленных предпри�
ятий и организаций области в сельскохозяйственные
формирования в 1999 году».

10. Постановление Правительства Пензенской обла�
сти от 6 октября 1999 г. № 474�пП «Об авансировании
сельхозтоваропроизводителей» принято «в целях обес�

печения своевременной уборки и переработки сахар�
ной свеклы и подсолнечника».

 Законодательство Ульяновской области:
1. Постановление Главы Администрации Ульяновс�

кой области от 30 июня 1995 г. №88 «Об уборке уро�
жая, направлении автотранспорта и рабочих».

2. «В дополнение к Постановлению № 322 от 06.07.95
«О мерах по подготовке и проведению заготовки кор�
мов и уборки урожая 1995 года» в целях своевременно�
го проведения уборочных работ». Постановление Гла�
вы Администрации города Димитровград от 17 июля
1995 г. № 334 «О дополнении к Постановлению №322
от 06.07.95».

3. Распоряжение Главы Администрации Ульяновс�
кой области от 19 августа №891�р «О привлечении в
Областной продовольственный фонд давальческой
продукции».

4. «В дополнение к Распоряжению №422�р от
16.06.95 для оказания своевременной помощи хозяй�
ствам района в выращивании овощных культур». См.
Распоряжение Главы Администрации города Димит�
ровград от 26 июня 1995 г. №441�р «Дополнение к Рас�
поряжению № 422�Р от 16.06.95 «О помощи СПК «Че�
ремшанский»».

5. «Учитывая важность оказания своевременной по�
мощи хозяйствам района в проведении уборки урожая».
См. Распоряжение Главы Администрации города Ди�
митровград от 5 июня 1995 г. №392�р «О шефской по�
мощи селу».

6. «Для обеспечения бесперебойного снабжения на�
селения городов Ульяновска и Димитровграда карто�
фелем и овощами в 1996 году … Управлению финансов
области (Бородкова) выделить АПК «Свияга» до
23.02.96 350 млн. рублей из областного бюджета на по�
купку пленки и семян». См. Распоряжение Главы Ад�
министрации Ульяновской области от 15 февраля 1996
г. №140�р «О финансовой поддержке АПК «Свияга»».

7. «В целях обеспечения сельхозпроизводителей об�
ласти горюче�смазочными материалами (ГСМ) для
проведения посевных и уборочных работ в 1996 году …
создать комиссию». См. Распоряжение Главы Админи�
страции Ульяновской области от 24 января 1996 г. №67�
Р «Об обеспечении горюче�смазочными горюче�сма�
зочными материалами».

8. «Учитывая важность оказания своевременной помо�
щи хозяйствам района в проведении уборки урожая …».
Распоряжение Главы Администрации города Димитров�
град от 2 июля 1996 г. № 426�р «О шефской помощи».

9. Распоряжение Главы Администрации Ульяновс�
кой области от 14 февраля 1997 г. №132�р «Об аванси�
ровании весенне�полевых работ».

10. «В связи с подготовкой к весенне�полевым рабо�
там сельскохозяйственных предприятий … ». См. Рас�
поряжение Главы Администрации Ульяновской облас�
ти от 7 февраля 1997 г. №101�р «О выделении матери�
альных ресурсов для сельских товаропроизводителей».

7 Постановление Главы Администрации Пензенской об�
ласти №677 от 1 августа 1996 г. «О мерах по стабилиза�
ции экономического положения и развитию реформ в
агропромышленном комплексе области».

8 Постановление Главы Администрации Пензенской об�
ласти от 28 апреля 1997 г. №373 «Об экономических
условиях функционирования агропромышленного ком�
плекса Пензенской области в 1997 году».

9 Постановление Главы Администрации Пензенской об�
ласти от 5 января 1996 г. №6 «Об особенностях проце�
дур, применяемых в отношении неплатежеспособных
сельскохозяйственных организаций» полностью повто�
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ряет Постановление Правительства Российской Феде�
рации №1081 от 2 ноября 1995 г. «Об особенностях
процедур, применяемых в отношении неплатежеспо�
собных сельскохозяйственных организаций».

10 Нормативные документы, предполагающие способ�
ствовать рациональному использованию ресурсов, не
содержат действий, которые могли бы осуществлять�
ся всеми предприятиями:

1. «В целях рационального расходования средств об�
ластного бюджета установить, что … горюче�смазочные
материалы по товарному кредиту выделяются сельс�
кохозяйственными товаропроизводителями только на
условиях возвратности.

2. Размер выданных авансов, включая и горюче�сма�
зочные материалы, получаемые по товарному креди�
ту, не должен превышать 35 процентов после оконча�
ния весенних посевных работ от стоимости законтрак�
тованной продукции.

3. Оплата нефтесбытовым организациям за счет
средств областного бюджета 10�процентной стоимос�
ти горюче�смазочных материалов … засчитывается
сельскохозяйственным товаропроизводителям в счет
выплат авансов по договорам контрактации». См. Рас�
поряжение Главы Администрации Ульяновской обла�
сти от 28 марта 1996 г. №339�р «О порядке оформле�
ния товарного кредита на ГСМ в 1996 г.».

4. Для рационального использования хлебных ресур�
сов АО «Ульяновскхлебпродукт» поручается «органи�
зовать обмен излишне заготовленного зерна озимой
ржи, ячменя, овса в объеме 50 тысяч тонн на продо�
вольственную пшеницу.

5. Пшеницу, получаемую в оплату за переработку да�
вальческого зерна, целиком направлять на нужды хле�
бопечения области.

6. Не допускать расходы пшеницы на фуражные
цели». См. Распоряжение Главы Администрации Уль�
яновской области от 14 ноября 1996 г. №1105�р «О ра�
циональном использовании хлебных ресурсов».

11 Распоряжение Главы Администрации Ульяновской
области от 1 ноября 1995 г. №1193�р «Об учебе руко�
водителей».

12 Распоряжение Главы Администрации Ульяновской
области от 20 июня 2000 г. №855�р «О представлении
декларации рационального использования зерна».

13 Министерству сельского хозяйства и продовольствия

предусмотреть «рассрочку уплаты … по бюджетной
ссуде, освобождение от последующего начисления про�
центов по долгам прошлых лет; списание задолженно�
сти по долгам сельских товаропроизводителей, не име�
ющих реальной возможности ее погашения». См. По�
становление Губернатора Пензенской области от 17
мая 1999 №70 «О неудовлетворительном состоянии
расчетов по возврату бюджетных средств, выделяемых
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