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2^с?:А 
Т?5^4 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Создание в стране рыночной сре
ды жизнедеятельности товаропроизводителей, разрушение системы жесткого 
централизованного планирования создало условия для развития предприни
мательства, активизации творческого потенциала. Вместе с тем, опыт новых 
экономических отношений разрушил иллюзию саморегулирования рынка и 
равноправия всех товаропроизводителей. Стихийность, отсутствие правил 
игры, порождают эгоистичные, подчас бандитские способы ведения дел. 
Появилось осознание того, что рынок не является панацеей, эффективное 
функционирование системы возможно только при условии вмешательства со 
стороны государства. 

Необходимость государственного регулирования АПК определяется 
спецификой самого сельского хозяйства и агропродовольственного рьшка: в 
сельском хозяйстве медленнее происходит оборот капитала; позиции много
численных и разрозненных сельхозтоваропроизводителей на рынке слабы, 
так как им противостоят крупные заготовители, поставщики средств произ
водства; высокая степень предпринимательского риска, связанного с погод
ными условиями, фитосанитарной обстановкой, значительными колебаниями 
конъюнктуры агропродовольственного рьшка; невозможно быстро реагиро
вать на изменение спроса на продовольствие из-за большой продолжительно
сти времени производства, необходимости значительных инвестиций на ре
конструкцию производства; интенсивное использование и качественное 
ухудшение земельных ресурсов вызывает необходимость осуществления го
сударственных крупномасштабных мер по коренному улучшению земель, 
повьппению их плодородия, требующих значительных инвестиций; поддерж
ка развития сельского хозяйства и сельских территорий в регионах с худши
ми природными и экономическими условиями в интересах сохранения среды 
жизнеобрггания, социального контроля над сельскими территориями. 

На сельское хозяйство все большее влияние оказывают несельскохо
зяйственные сферы АПК, которые определяют многие технологические и по
требительские параметры сельскохозяйственной продукции. Сами сельско
хозяйственные товаропроизводители имеют слабую базу по оказанию агро-
сервисных услуг, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции 
и находятся в большой зависимости от условий оказания соответствующих 
услуг. 

В сельском хозяйстве затруднено саморегулирование рьгака, а свобод
ные действия сельскохозяйственных производителей не ведут к состоянию 
стабильного равновесия схфоса и предложения. Поэтому, серьезные наруше
ния равновесия, дестабилизация рынка вызывают необходимость вмешатель
ства государства в рыночный механизм путем использования системы регу
лирования в интересах как производителей так и потребителей. В связи с 
этим, выбранная тема диссертационного исследования является актуальной. 

Степень изученности проблещд^осудци^ i ЩМя^й регулирование аг-
ропромьппленного производства, егоРй^йяиага-!.ям^ется предметом при-

08 »*)««MLJ ^ 



стального внимания как зарубежных так и отечественных ученых и практи
ков. 

Вопросам разработки принципиальных положений, концепций, меха
низмов, созданию форм государственного регулирования и поддержки АПК 
посвящены работы Л.Абалкина, А.И.Амосова, В.Н.Афанасьева, B.C. Киселе
ва, Н.Д.Кондратьева, В.П.Орешина, П.Ф. Парамонова, А.В.Петрикова, 
А.Ф.Серкова, Л. Холода, Е.Чиркова и многих других отечественных ученых. 
Проблема регулирования рыночных отношений, определение роли государ
ства, степени и механизмов влияния на развитие экономики страны пред
ставлены в работах зарубежных авторов: П.Козловски, Т.Мена, 
А.Монкретьена, А.Смита, С.Бриттана, Д.Кейнса, И.Фишера, М.Фридмена, 
В.В.Леонтьева и др. 

Большое разнообразие и смена подходов к регулированию экономики 
при изменении экономической ситуации или негативные результаты от ис
пользования тех или иных подходов в отдельных странах, множественность 
теоретических представлений по этой проблеме свидетельствуют о том, что 
еще не сформировалась целостная и универсальная концепция об экономиче
ских процессах, о характере и степени вмешательства в них государства. 
Значительно большего и детального рассмотрения требуют методические во
просы степени поддержки и регулирования агропромышленного производст
ва. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка концептуальных основ государственной подцержки и 
регулирования аграрного производства. 

Для достижения цели в работе поставлены и решены следующие задачи: 
- изучение, обобщение и уточнение теоретических основ государст

венной подцержки и регулирования экономики в условиях транс
формации; 

- проведение системного анализа современного состояния АПК 
Оренбургской области, как основы разработки мер государственной 
поддержки и степени государственного регулирования; 

- систематизация механизма государственной подцержки сельского 
хозяйства в Оренбургской области; 

- разработка ценового регулирования риска производства сельскохо
зяйственной продукции для нормирования уровня государственной 
поддержки; 

- совершенствование механизма государственного регулирования 
системы кредитования и инвестиционной деятельности в АПК, го
сударственной поддержки целевых программ развития сельского хо
зяйства области. 

Предметом исследования является механизм государственной под
держки и регулирования аграрного производства региона. 

Объектом исследования является система мероприятий по поддержке 
сельских товаропроизводителей и государственного регулирования аграрно
го производства Оренбургской области. 



Методический инструментарий. Методологической основой иссле
дования являются диалектический подход и фундаментальные положения 
экономической теории, современная теория рыночных отношений, теория 
организации и управления крупньши народнохозяйственными комплексами 
и региональными структурами и другое. При исследовании процессов и от
дельных явлений в аграрном секторе были использованы следующие мето
ды: монографический, расчетно-конструктивный, вариантный, аналитиче
ский, балансовый, нормативный, экономико-статистические - абсолютных и 
средних величин, группировок, корреляционно-регрессионный анализ, мно
гомерный статистический анализ, анализ временных рядов. 

Информационная база исследования: законодательные акты и нор
мативные документы Российской Федерации и Оренбургской области, офи
циальная статистическая информация, материалы научной и периодической 
печати по исследованной проблеме. 

Основные результаты диссертационного исследования: 
- обобщен мировой и отечественный опыт формирования и функцио

нирования системы государственного регулирования экономики, в 
том числе аграрного производства; 

- определены основные элементы и принципы функционирования 
системы государственной поддержки и регулирования аграрного 
производства; 

- выявлены основные тенденции развития аграрного комплекса Орен
бургской области и систематизированы основные рычаги механизма 
государственной поддержки сельского хозяйства; 

- разработаны принципиальные направления совершенствования 
форм государственной поддержки и государственного регулирова
ния АПК Оренбургской области. 

Научная новизна: 
- дано авторское определение понятию «государственное регулирова

ние сельского хозяйства» и сформулирована его главная цель; 
- уточнены и систематизированы функции, принципы, методы, фор

мы, механизмы государственной поддержки и регулирования аг
рарного производства; 

- проанализирована и оценена государственная поддержка сельского 
хозяйства Оренбургской области, находящейся в зоне рискованного 
земледелия; 

- разработана методика ценового регулирования риска производства 
сельскохозяйственной продукции; 

- предложена система мероприятий по совершенствованию государ
ственной поддержки деятельности аграрного сектора экономики. 

Научно-практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что разработанные предложения по совершенствованию 
системы государственной поддержки и регулирования агропромышленного 
производства явились основой «Программы развития АПК области до 2010 



года» и служат основополагающим материалом для разработки управленче
ских решений в АПК Оренбургской области. 

Выводы и предложения диссертационного исследования могут быть 
использованы при разработке законодательного и нормативного обеспечения 
системы государственной поддержки и регулирования агропромышленной 
сферы, а также в практической деятельности предприятий агропромышлен
ного комплекса. 

Материалы диссертационного исследования используются в учебном 
процессе ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный универси
тет» при подготовке специалистов управляющего звена АПК. 

Апробация результатов исследования. Исследования проводились в 
Оренбургском государственном аграрном университете в рамках темы "Раз
работка экономического механизма повышения устойчивости сельскохозяй
ственного производства в условиях рьшочных отношений" (государственный 
регистрационный номер 01960006482). 

Результаты диссертационного исследования докладывались автором на 
международных практических конференциях "Региональные проблемы соци
ально-экономического развития АПК" (г.Барнаул, 2003)), "Методология, тео
рия и практика хозяйствования" (г.Оренбург, 2003). Основное содержание 
диссертации опубликовано в 6 работах общим объемом 8,75 п.л. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы (153 наименования), 5 приложе
ний. Работа изложена на 146 страницах машинописного текста, содержит 29 
таблиц, 20 рисунков. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, дается 
характеристика степени изученности проблемы, излагаются цель и задачи 
исследования, выделяются объект, предмет и методы исследования, раскры
вается научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе - «Теоретические основы государственного регулиро
вания экономики» рассмотрены: объективная необходимость государствен
ного регулирования экономики; теоретические аспекты и системный подход 
к государственному регулированию аграрного производства; историко-
экономический опыт государственного регулирования сельского хозяйства и 
аграрного рынка. 

Во второй главе - «Системный анализ государственного регулирования 
АПК Оренбургской области» проведен анализ: динамики развития АПК за 40 
лет (1963 - 2002 гг.); современного состояния АПК области и механизм госу
дарственной поддержки сельского хозяйства в Оренбургской области. 

В третьей главе - «Совершенствование направлений государственной 
поддержки и государственного регулирования АПК» предложено ценовое 
регулирование риска производства сельскохозяйственной продукции, совер
шенствование системы кредитования и государственного регулирования ин
вестиционной деятельности, государственная поддержка целевых программ 
развития аграрного производства области. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Определение понятия "государственное ретулнрование сельского 
хозяйства", формулировка его главной целн 

Сочетание самоадаптации товаропроизводителей и воздействия госу
дарства на экономику расширяет возможности хозяйствующих субъектов, 
создает предпосылки устойчивого функционирования рьгаочного хозяйства. 
Это особенно важно для экономики переходного периода, который характе
ризуется сложностью, противоречивостью процессов, особенно для россий
ской экономики, где роль государства всегда была традиционно значитель
ной. 

Рьгаочная экономика формировалась в течение длительного времени 
как результат естественного развтпя производства и товарно-денежных от
ношений. Уникальная особенность преобразований в России заключается в 
том, что само государство ршициировало становление рыночной экономики, 
заложило ее фундамент. Но, к сожалению, эта особенность не была исполь
зована на решающем этапе реформирования, государство стало стремительно 
уходить из сферы экономики. 

Как только государство по существу вьпшю из экономического про
странства, агропродовольственный рьшок стал формироваться стихийно, 
возникли масса, имеющих только юридический адрес коммерческих и по
среднических структур, которые, перепродавая одну и ту же партию товара, 
взвинтили розничные цены и сдерживали рост закупочных цен, используя 
конкуренцию импортного продовольствия. 

Исторический опыт, реальная действительность свидетельствуют о 
том, что государство было и должно остаться активным не только регулято
ром, но и участником рынка. Речь может идти только о соответствующих ме
тодах, инструментах его воздействия на экономику страны через механизмы 
регулирования межотраслевых, межрегиональных связей, финансово-
кредитную, нало! овую и ценовую политику, через обеспечение системы под
держания доходов участников рынка и населения. 

По роли государства в экономике, в экономической науке сложились 
различные подходы: меркантилизм, классический подход, марксизм, кейнси-
анство и монетаризм. Согласно существующим теориям место государства в 
системе регулирования экономических процессов различно. В соответствии 
с этим по разному понимается процесс государственного регулирования эко
номики в целом и сельского хозяйства в частности. 

На наш взгляд, государственное регулирование сельского хозяйства -
это системное воздействие государства ца производство, хранение, перера
ботку и рынок сельскохозяйственной продукции, сьфья и продовольствия, а 
также на производственно-техническое ц материально-техническое обеспе
чение агропромышленного производства, вызванное объективной необходи
мостью поддержания экономического равновесия, пропорций и доходов в 
целях достижения наивысшей экономической и социальной эффективности 
функционирования АПК, продовольственной безопасности страны. 
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Согласно данному определению, главной целью государственного регу
лирования сельского хозяйства является обеспечение стабильного и поступа
тельного экономического и социального развития отрасли, функционирова
ния аграрного рынка в интересах обеспечения продовольственной безопасно
сти страны, поддержки доходов сельхозтоваропроизводителей, достижения 
достойного уровня жизни сельского населения и гармоничного развития 
сельских территорий. 

Объектами государственного регулирования сельского хозяйства яв
ляются условия, процессы, отдельные отрасли, виды продукции и ресурсов, 
хозяйствующие субъекты АПК и аграрный рынок, отношения, возникающие 
в производстве, на рынке и в социальной сфере. 

2. Функции, принципы, методы, формы, механизмы государствен
ной поддержки и регулирования аграрного производспгва 

Государственное регулирование сельского хозяйства представляет собой 
сложную систему, которая является совокупностью и взаимосвязью целей, 
задач, принципов, функций, методов, механизмов, форм и инструментов воз
действия государства на социально-экономические процессы на селе, на аг
рарный рынок (рис. 1). 

Исходя из конкретных социально-экономических условий и финансовых 
возможностей, государственное регулирование сельского хозяйства должно 
быть направлено на решение следующих задач: 

- определение целей, приоритетов развития села, разработка эконо
мических, социальных прогнозов и индикативных планов развития АПК, 
целевых программ; 

- совершенствование бюджетного, налогового, кредитного, ценового, 
экспортно-импортного регулирования с учетом интересов отечественных 
сельхозтоваропроизводителей; 

- стабилизация и стимулирование роста производства сельскохозяй
ственной продукции в интересах самообеспечения страны продуктами 
питания, проведение политики аграрного протекционизма; 

- достижение эквивалентности обмена между сельским хозяйством и 
другими отраслями экономики для поддержания доходов сельскохозяй
ственных товаропроизводителей на уровне, позволяющем вести расши
ренное воспроизводство; 

- стимулирование развития предпринимательства, конкурентной среды, 
ограничение монополизма в сфере производства промьппленных средств 
производства и переработки сельскохозяйственного сырья; 

- содействие в создании и развитии эффективных форм горизонтальной и 
вертикальной кооперации хозяйств, предприятий, организаций агро-
промьгашенного комплекса, а также отраслевых, территориальных объе
динений (союзов, финансово-промышленных групп, холдинговых компа
ний и т.д.) в интересах координации и повышения эффективности работы 
предпринимательских структур; 
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- повышение эффективности управления государственными предпри
ятиями и организациями, государственной собственностью, в том числе 
путем передачи их в трастовое управление; 

- организационная и финансовая поддержка развития рыночной ин
фраструктуры, институциональной среды; 

- подготовка кадров и расширение научно-исследовательских работ в об
ласти сельского хозяйства, внедрение в производство научно-
технических достижений; 

- содействие социальному развитию села; 
- интеграция отечественного аграрного рынка в аграрный рынок стран 

СНГ и мировой. 
Выделяет следующие принципы государственного регулирования сель

ского хозяйства: 
- принцип аграрного протекционизма, предполагающий защшу сель

ского хозяйства во взаимоотношениях его с другими отраслями и регулиро
вание импорта продовольствия в интересах отечественных товаропроизводи
телей; 

- принцип сочетания экономических и социальных целей, когда меры 
государственного регулирования учитывают ценностные ориентации, пове
дение различных фупп населения; 

- принцип сочетания индикативности и директивности, который вы
текает из наличия разнородных систем управления и предприятий различных 
форм собственности (унитарные, частные, смешанные) при доминировании 
индикативности по мере движения к рынку; 

- принцип программного регулирования, отражающий форму осуще
ствления воздействия государства на аграрный сектор (разработка и реализа
ция различных программ - межотраслевых, отраслевых, продуктовых, функ
циональных, региональных). 

Эти принципы в целом достаточно полно отражают основные исходные 
положения концепции госудзрствеппого регулирования сельского хозяйства. 
Однако, по нашему мнению, необходимо дополнить их такими важными 
принципами как: 

- принцип стабилизации агропродовольственного рынка (смягчение ко
лебаний спроса и предложения); 

- принцип поддержания эквивалентности обмена между сельским хо
зяйством и другими отраслями экономики, паритета и регулирования дохо
дов сельхозтоваропроизводителей; 

- принцип учета региональных условий и особенностей сельского хо
зяйства. 



Снстемя государственного 
регулирования сельского хо

зяйства 

1 
Цели 

Задачи 

1 
Принципы 

1 
Методы 

Механизмы 

— 

— 

— 

Правого обеспечения 

Слежения, монито-
синга. контооля 

Стабилизации, про
гнозирования, инди
кативного планирова
ния 

Финансовой под-
деожки 

Научного и кадрово
го обеспечения 

Управления ушггарны-
ми предприятиями, гос. 
собственностью 

1 
функции 

Формы 

Инструменты 

Законы, законодатель
ные, нормативные акты 

Дотации, компенсации, 
субсидии 

Госзаказы, квоты 

Товарные, закупочные 
интервенции, залоговые 
операции 

Гарантированные, целе
вые, минимальные и др. 
цены 

1 
Уровни 

Федеральный 

Региональный 

Местный 

Бюджетное финан
сирование, бюд
жетные ссуды 

Льготное налого
обложение 

Таможенные по
шлины 

Льготное креди
тование 

Льготное страхо
вание 

Ускоренная 
амортизация 

АПК Аграрный 
рынок 

Хозяйствующие 
субъекты АПК 

Отношения, процессы, 
виды продукции, ресурсы 

Рисунок 1 - Система государственного регулирования сельского хозяйства 

Методы государственного регулирования сельского хозяйства: 
- экономические, т.е. гибкое рыночное воздействие, связанное с ис

пользованием финансового, денежно - кредитного, ценового, налогового, 
экспортно-импортного, валютного регулирования; 

- административные, т.е. прямое вмешательство государства в эко
номическую деятельность (директивное доведение госзаказа до унитарных 
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предприятий, установление квот производства и реализации продукции и 
т.д.); 

- методы косвенного воздействия государства на экономическую дея
тельность (осуществление товарных и закупочных интервенций, залоговых 
операций, государственные гарантии под инвестиционные кредиты и т.д.); 

Содержание государственного регулирования сельского хозяйства, как и 
экономики в целом, раскрывается в его функциях, основными из которых яв
ляются следующие: 

- правовая - разработка законодательства, устанавливающего правовые 
нормы хозяйственной и иной деятельности, экономического поведения хо
зяйствующих субъектов; 

- административно-хозяйственная - связана с созданием, прекращением 
деятельности и управлением унитарными предприятиями, государственной 
собственностью, пакетами акций, принадлежащих государству, доведением 
госзаказа, квотированием, установлением цен и тарифов на услуги естествен
ных монополий, участием государства в органах хозяйственного управлении 
АПК и др.; 

- стабилизационная - с помощью которой государство осуществляет ме
ры по восстановлению равновесия на аграрном рынке, между спросом к 
предложением; 

- регулирующая - предполагающая государственное воздействие на 
формирование межотраслевых, межрегиональных пропорций экономическо
го развития, на поддержку эквивалентности обмена между сельским хозяйст
вом и другими отраслями экономики, паритета доходов сельхозтоваропроиз
водителей; 

- научно - кадровая - содействие в подготовке специалистов и рабочих 
кадров для АПК, повышении квалификации и переподготовки кадров, орга
низации научных исследований и обеспечении научно-технического про
гресса в агропромышиенном производстве; 

-контрольная - мониторинг функционирования АПК и рьшка, контроль 
за деятельностью хозяйствующих субъектов, соблюдением ими действующе
го законодательства. 

Внешним проявлением содержания процесса госрегулирования высту
пают формы государственного регулирования сельского хозяйства. Среди их 
большого разнообразия, в том числе переходного свойства, можно выделить 
следующие формы: 

- административно-правовая - через законодательство, управление го
сударственной собственностью, доведение госзаказа, установление цен, 
тарифов, естественных монополий, таможенных пошлин через монито
ринг и контроль; 

- рыночная - основана на экономическом регулировании аграрного рьш
ка; 

- организационно-экономическая - через разработку прогнозов, кон
цепций, программ, индикативньпс планов, содействие государства разви-
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тию интеграционных процессов и инвестиционной привлекательности 
АПК; 

- финансово-экономическая - через поддержку эквивалентности обмена 
между сельским хозяйством и другими отраслями экономики, паритета 
доходов сельхозтоваропроизводителей, использование финансовых инст
рументов; 

- социально-экономическая - основана па приоритетности и мерах со
циального развития предприятий, сельских территорий, повьппения заня
тости и снижения сельской безработицы; 

- эколого-экономическая - через осуществление мер по экологизации аг-
ропромьпиленного производства, соблюдение природоохранного законо
дательства. 

3. Анализ и оценка государственной поддержки сельского хозяйст
ва в Оренбургской области 

Изменение явления во времени как ничто другое характеризует воздей
ствие человека на него. Нами исследована динамика сельскохозяйственного 
производства в Оренбургской области за 1963 - 2002 гг. Учитывая то, что в 
области зерна всегда производили в достатке, результативным показателем 
взята урожайность (цент, с 1 га), производство же мяса и молока определено 
на душу населения. 

Для каждого показателя за исследуемый период были рассчитаны зави
симости, наиболее адекватно математически отражающие их динамику (по
линомиальный тренд) и показывающие общую тенденцию (линейный тренд). 
При этом в связи с цикличностью природно-климатических условий, сорока
летий период был разбит на четыре, по 10 лет каждый, для которых бьша 
найдена своя математическая функция. На графике (рисунок 2) наглядно 
представлена десятилетняя цикличность урожайности зерновых культур, с 
совпадением большей части колебаний. 

Динамика урожайности зерновых культур в Оренбургской области 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рисунок 2 - Динамика Зфожайности зерновых культур в Оренбургской 
области за период с 1963 - 2002 гг. 

12 



Более глубокий анализ изменений урожайности дает оценка парамет
ров трендов. Изучение параметров полиминоминальных и линейных трен
дов за отдельные временные интервалы свидетельствует об изменениях по
литической и экономической ситуации в стране и уровня производства. При 
экономически стабильной ситуации прослеживается тенденция роста уро
жайности, сглаживается отрицательное влияние природных сил. В периоды 
нестабильности выявлена тенденция к снижению урожайности и увеличению 
отрицательного воздействия окружающей среды. 

Тесно коррелирует с динамикой урожайности зерновых культур в Орен
бургской области производство мяса и молока на душу населения. Это гово
рит и о большой зависимости продуктивности животных от наличия зерна у 
сельскохозяйственных предприятий, и о направленности мероприятий (и от
сутствия таковых) по ведению эффективного сельского хозяйства, и конечно 
одинаковости влияния природно-климатических условий года. 

Аграрная политика органов государственной власти Оренбургской об
ласти должна быть сконцентрирована на формировании развитых агропродо-
вольственных рынков, их адекватном регулировании с целью поддержания 
надежного продовольственного обеспечения области, повышения уровня до
ходов ее сельского населения и сохранения нррфодных ресурсов для аграр
ного производства. Ее успешность имеет абсолютную социальную значи
мость, и поэтому в ней необходимо задать огратгачение на допустимый ми
нимум выполнения. В качестве ограничительного минимума принята обяза
тельность достижения и сохранения продовольстветтой безопасности Орен
бургской области. 

В соответствии с официально принятым толкованием продовольствен
ная безопасность есть состояние экономики, в том числе ее агропромышлен
ного комплекса, которое обеспечено соответствующими ресурсами, потен
циалом и гарантиями, и при котором без уменьшения государственного ре
зерва независимо от внешних и внутренних условий удовлетворяются по
требности населения в продуктах питания в соответствии с физиологически
ми нормами питания. 

Международная организация ФАО состояние продовольстветтой безо
пасности оценивает двумя показателями: запасами зерна, оставшегося на 
хранение до урожая будущего года, и его производством на душу населения. 
Безопасным считается уровень, когда на хранении находится не менее 17% 
годового потребления зерна. При этом объем производства, гарантированно 
обеспечивающий удовлетворение производственных и личных потребностей 
в зерне и зернопродуктах, а также создание необходимых резервов и запасов, 
должен составить не менее 1 т зерна на человека в год. 

По данным государственной статистики Оренбургской области, факти
ческое значение указаиш,1х индикаторов продовольственной безопасности 
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ФАО в данном регионе выше нормативных значений (табл. 1). Наблюдается 
тенденция роста уровня данных показателей по области, позитивный харак
тер которой усилился в 1999-2001 гг. 

Таблица 1 - Производстве 

Показатели 
Валовой сбор зерна (в весе после 
доработки) 
Использование: 
на семена 
на кормовые цели (включая ис
пользованное на выработку ком
бикормов) 
на пищевые цели (включая ис
пользованное на выработку муки и 
крупы) 
Прочая промышленная переработка 
Потери 

и использование зерна (тысяч 

1995г. 

1497,8 

672,8 

2342,1 

535,6 
8,6 

55,4 

1997г. 

4490,0 

620,6 

1569,3 

275,5 
10,1 
27,6 

1998г. 

683,4 

647,3 

1736,7 

511,8 
9,5 
23,8 

1999г. 

2597,4 

425,9 

1475,8 

425,5 
20,8 
15,8 

тонн) 

2000г. 

3141,8 

563,1 

1843,0 

259,1 
0,3 
19,6 

2001г. 

3282,9 

589,4 

1846,5 

356,7 
-

29,6 
Примечанве: Численность постоянного населения (иа конец года), в 2001г. - 2199,4 тыс. чел. 

Следует отметить, что методические подходы ФАО к оценке продоволь
ственного обеспечения по наличию запасов зерна и среднедушевому его 
производству достаточны только для обеспечения безопасности высоких 
уровней — глобального, субрегионального и межгосударственного. Что ка
сается последующих уровней, в том числе уровня региона - субъекта Феде
рации, то эти показатели недостаточны. 

Для оценки продовольственной безопасности на уровне региона — 
субъекта РФ (Оренбургской области) более приемлемы методические подхо
ды, основу которых составляет принцип достаточности и сбалансированно
сти питания, учитьгаающего физиологические нормы питания населения, его 
половозрастной, профессиональный состав, место проживания и националь
ные особенности. Оценка уровня продовольственной безопасности Орен
бургской области требует количественных характеристик, отражающих объ
ем и качество питания населения в целом и отдельных социальных групп в 
частности. В качестве таких оценочных показателей, разрабатываемых в ре
гиональной статистике, могут быть использованы уровни потребления базо
вых продуктов питания в натуральных единицах, а также среднесуточная ка
лорийность питания и ее поэлементный состав в расчете на душу населения в 
целом и отдельных доходных группах (в том числе проживающих в городе и 
селе). 

Оценка стартовых условий разрабатываемой стратегии по данным кри
териям позволяет сделать вьшод, что потребление основных продуктов пита
ния на душу населения в Оренбургской области существенно снизилось. Так, 
потребление мяса сократилось с 75 кг в 1990 г. до 46 кг в 2001 г. (официаль-
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пая норма потребления — 82 кг), или на 38,7%, молока — соответственно с 
402 кг до 271 кг (норма 380 кг), или на 32,6%, яиц - с 263 до 238 шт. (норма 
— 392 шт.), или на 10,0%, рыбы — на 50,0%, увеличилось потребление хлеб
ных продз^ктов и составило 137 кг (норма — 120 кг), выше физиологической 
нормы потребление растительного масла и картофеля. 

Демографическая ситуация в стране связана с количеством и качеством 
питания населения. С началом реформирования снизилось среднее энергети
ческое содержание потребляемых продуктов с 2776,7 ккал в сутки в 1990 г. 
до 2264 ккал в сутки в 2001 г., или на 18,5%. 

Это ниже рекомендованного ФАО норматива среднесуточного потреб
ления продовольствия в размере около 3000 ккал, т.е. обеспеченность состав
ляет 75,5%. 

С целью выявления причин сложившейся ситуации, вьтолнен анализ и 
дана оценка состояния сельскохозяйственного производства и финансовых 
результатов деятельности сельскохозяйственных предприятий в разрезе ад
министративных районов Оренбургской области. Рассмотрена следующая 
система показателей: валовой сбор зерна (тыс.ц); урожайность зерновых 
культур (ц с 1 га убранной площади); производство скота и птицы на убой 
(тью.ц); производство молока (тыс.ц); надой молока на одну молочную коро
ву (кг); реализация скота и птицы (в живом весе) сельскохозяйственными 
предприятиями (т); реализация молока и молочных продуктов сельскохозяй
ственными предприятиями (т); финансовые результаты от реализации про
дукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных предприятиях (уровень 
рентабельности-убыточности, в %); финансовые результаты от реализации 
растениеводческой продукции в сельскохозяйственных предприятиях (%); 
финансовые результаты от реализации продукции животноводства в сельско
хозяйственных предприятиях (%). 

Анализ проведен по сельскохозяйственным предприятиям, относящимся 
к городам и районам Оренбургской области за 1998 и 2001гг. В исследова
нии использовались данные Оренбургского областного комитета государст
венной статистики. При исследовании отобранных статистических показате
лей важное место занимают статистические характеристики: средние вели
чины и показатели вариации. По степени данных характеристик можно су
дить о многих сторонах процесса развития изучаемого явления, в частности 
об однородности совокупности, устойчивости индивидуальных значений 
признака, типичности средней. 

Вариация изучаемых показателей сельского хозяйства по Оренбургской 
области свидетельствует о крайне неравномерном уровне их положения, а 
это в свою очередь обуславливает недопустимость однообразных подходов к 
государственному регулированию их развития, подчеркивает важность учета 
индивидуальных особенностей. С целью определения структуры внутреннего 
строения анализируемых районов необходимо выполнять многомерную 
классификацию. 
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в ходе исследования проведена многомерная группировка районов по 
уровню развития сельского хозяйства. Определены три группы, характери
зующие дифференциацию районов. 

Первая группа определена как "неблагополучная", она включает в себя 
практически одну треть от изучаемой совокупности. В этой грзшпе наблю
даются самые низкие значения показателей сельского хозяйства. 

Вторая группа представлена 22 районами (из 38 объектов) и является 
самой представительной. Показатели, характеризующие уровень развития 
сельского хозяйства в данной гр)шпе районов близки к средним значениям по 
области. 

Наиболее благоприятная ситуация в сельском хозяйстве наблюдается в 
Оренбургском и Ташлинском районах, которые представлены в 3 группе. 
Для них свойственны высокие по сравнению с другими значения показате
лей развития сельского хозяйства, особенно по производству и реализации 
скота, птицы и молока. 

Построенная группировка районов Оренбургской области дала основа
ние утверждать, что они имеют территориальную дифференциацию. 

Решить проблемы АПК только в рамках рыночного механизма невоз
можно. В процессе осз^цествления реформ стало очевидно, что для устойчи
вого развития АПК необходима помощь государства. 

Согласно закону «О государственном регулировании сельскохозяйст
венного производства Оренбургской области» целью государственного регу
лирования является обеспечение продовольственной безопасности Оренбург
ской области вне зависимости от внешних и внутренних условий в удовле
творении потребности населения в основных продуктах питания за счет соб
ственного сырья и по доступным ценам. 

Законом Оренбургской области установлены дополнительные за
дачи государственного регулирования: поддержка сельскохозяйственных то
варопроизводителей как основных поставщиков сельскохозяйственной про
дукции, санация убыточных сельскохозяйственных структур; развитие по
требительской сельскохозяйственной кооперации (перерабатывающие, сбы
товые (торговые), обслуживающие, снабженческие, кредитные, страховые 
кооперативы) как приоритетного направления аграрной реформы для улуч
шения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей на товарный и 
финансовый рынки; содействие деятельности крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств; содействие обустройству сельских территорий. 

Государственная поддержка осуществляется в основном за счет средств 
бюджетов территорий и области, ранее она осуществлялась преимуществен
но за счет средств федерального бюджета. В целом, средства областного 
бюджета и бюджетов муниципальных образований Оренбургской области 
используются по следующим направлениям: дотирование животноводческой 
продукции; поддержка племенного дела в животноводстве; компенсация 
расходов но содержанию объектов социальной инфраструктуры се
ла, находящихся на балансе сельскохозяйственных предприятий; возмещение 
части стоимости топлива, приобретаемого для отопления жилых домов и 
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объектов социнфраструктуры, находящейся на балансе сельскохозяйствен
ных предприятий; финансирование мероприятий по повышению плодородия 
почв; поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств при их организации и 
обустройстве, строительстве животноводческих помещений; финансирова
ние мероприятий по формированию региональных продовольствен
ных фондов на условиях возвратности и платности; финансирование расхо
дов по обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей ма
шиностроительной продукцией на основе финансовой аренды (лизинга) на 
условиях плат1гости и возвратности; создание фонда поддержки аграрного 
сектора. 

Особое внимание заслуживает разработанная и проводимая в области 
программа формирования регионального продовольственного фонда. Зако
нодательной основой для закупок продукции и образования регионального 
продовольственного фонда послужил Федеральный закон Российской Феде
рации «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для государственных нужд» Ха 53 ФЗ от 2 декабря 1994 года. 
В соответствии с этим Законом ежегодно администрацией Оренбургской об
ласти принимается распоряжение о формировании и использовании регио
нального продовольственного фонда Оренбургской области на следующий 
год, в котором утверждаются объёмы и закупочная цена на продукцию, заку
паемую для региональных нужд. 

Региональный продовольствеш1ый фонд создан для: 
- удовлетворения потребностей области в сельскохозяйственной про

дукции; 
- формирования област1П.1х резервов и страховых запасов сельскохозяй

ственной продукции, сырья и продовольствия на случаи чрезвычайных си
туаций; 

- осуществления закупочных и товарных интервенций; 
- выполнения областных программ развития агропромышленного произ

водства, с целью поддержки сельских товаропроизводителей и гарантиро
ванного удовлетворения потребностей населения. 

За период с 2000 по 2002 год в региональный фонд закупалась только 
продукция растениеводства (в основном пшеница), причём объём закупок 
зерна в 2002 году в 2 раза превьппает 2000 год, и только в 2001 году для го
сударственных нужд было утверждерю приобретение масла животного в раз
мере 100 тонн (таблица 2). 

Опыт создания и функционирования регионального продовольственного 
фонда показал, что это действенная, эффективная мера государственного ре
гулирования аграрного производства. Однако, необходимо отметить, что 
существуют серьезные просчеты. Это прежде всего касается механизма уста
новления гарантированных цен. 

Гарантированные цены применяются в случае, если средние рьшочные 
цены ниже гарантированных, а также при реализации сельскохозяйственной 
продукции непосредственно государству или при осуществлении доплат то
варопроизводителям в сфере аграрного производства. Гарантированная цена 
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должна обеспечить сельхозтоваропроизводителям с учётом прочих форм го
сударственной поддержки получение доходов, достаточных для расширенно
го воспроизводства. 

Таблица 2 - Формирование регионального продовольственного фонда (т) 

Виды продукции 

Продовольственное зерно, всего 
в том числе пшеница, всего 

пшеница мягкая 
пшеница твёрдая 
рожь озимая 
ячмень и овёс 
крупяные культуры 
из них просо 

гречиха 
подсолнечник 

Фуражное зерно, всего 
в том числе пшеница фуражная 

ячмень и овес 
Масло животное, всего 

2000 г. 

100000 
88000 
58000 
30000 
8000 
2000 
2000 
1000 
1000 
3000 

-

-
-

2001г. 

224000 
183000 
155000 
28000 
15000 
20000 
6000 
6000 

-
-

30000 
18000 
12000 
100 

2002 г. 

203000 
164000 
153000 
11000 
15000 
22000 
2000 
1000 
1000 

-

-

-
-

Гарантированные закупочные цены ежегодно утверждаются админист
рацией области по предложениям департамента администрации области по 
вопросам экономики, комитета администрации области по ценовой политике, 
департамента администрации области по вопросам АПК, финансового 
управления администрации области с учетом цен, складывающихся на рын
ке, и последующей индексацией с учетом темпов инфляции. Несмотря на это, 
с 2000 по 2002 год произошло резкое снижение цен закупки в региональный 
фонд, так утвержденные цены на рожь, ячмень и гречиху в 2002 году соста
вили около 50 процентов от уровня 2000 года. 

В 2002 году в региональный продовольственный фонд было рентабельно 
реализовывать только пшеницу (рентабельность 38,4%) и гречиху (15,7%). 
Реализация остальных видов сельскохозяйственной продукции для регио
нальных нужд являлась убыточной. Таким образом, в 2002 году закупочные 
цены не выполнили одну из своих главных задач - обеспечение безубыточно
сти предприятий. 

Особый интерес представляет животноводство. Оно более убьпхзчно, 
чем растениеводство, а такие меры регулирования, как, например, создание 
регионального продовольственного фонда животноводческой продукции ли-
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бо нецелесообразны (например, молока), либо требуют больших затрат (на
пример, строительство охладительных сооружений для мясной продукции). 

В целях стимулирования поставок продукции животноводства для ре
гиональных нужд в 2000 и 2001 годах были установлены ставки дотации на 
продукцию животноводства, поставляемую для региональных нужд, и под
держку племенного дела, призванные обеспечить безубыточность этих от
раслей. В 2002 году вследствие сокращения общей суммы ассигнований об
ластного бюджета по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство», которое 
произошло по причине перераспределения доходов Оренбзфгской области в 
пользу федерального бюджета, эта форма поддержки была отменена. Взамен 
дотаций вводится новая форма поддержки - субсидии на поддержку племен
ного дела и продукцию животноводства. 

За период с 2000 по 2002 год расходы консолидированного бюджета на 
поддержку животноводства (дотации, субсидии) увеличились на 24,9%, в том 
числе на племенные цели на 90,4% и на животноводческую продукцию на 
21% (таблица 3). 

Таблица 3 - Динамика расходов консолидированного бюджета Оренбургской 
области на поддержку животноводства, тыс. руб. 

Статьи расходов 

Субсидии (дотации) на животно
водческую продукцию, всего 
в том числе: 
- на племенные цели 
- на животноводческую продукцию 

2000 г. 

233836 

13269 
220567 

2001 г. 

391716 

23933 
367783 

2002 г. 

292030 

25265 
266765 

2002 г. в % к 
2000 г. 

124,9 

190,4 
121,0 

В 2002 году уровень убыточности от реализации продукции животно
водства без учёта субсидий составил 12,5%, с учётом субсидий 2,4%. Наи
лучшее покрытие убытков происходило в 2001 году, уровень убыточности 
составил 0,3%. В настоящее время субсидией покрываются убытки только от 
реализации молока (рентабельность 7,1%), реализация остальных видов жи
вотноводческой продукции даже с учётом субсидии является убьггочной. 

Следовательно, несмотря на ежегодное увеличение расходов на этот вид 
поддержки, предоставлением субсидий не достигается безубыточность пред
приятий. Кроме того, субсидии порождают иждивенческое отношение сель
скохозяйственных товаропроизводителей к бюджетным средствам и, как по
казывает динамика производства продукции животноводства, не способст
вуют развитию этой отрасли и не стимулируют снижение себестоимости. 

Сложное экономическое положение сельских товаропроизводителей 
сделало невозможным обновление основных производственных фондов. В 
2000 году формирование лизингового фонда являлось основной статьёй 
бюджета в расходах на поддержку сельского хозяйства (61,3% от общей сум 
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по разделу). За период с 2000 по 2002 год в этот фонд было направлено 1878 
млн.руб., в том числе 324768 тыс.руб. возвратных средств. Благодаря этому 
бьшо закуплено 1010 комбайнов «Дон», «Нива», «Енисей», 424 тракторов 
марки Т-4А, 240 тракторов К-700 и К-704, 135 автомобилей «МАЗ» и «КА
МАЗ», 782 единицы другой сельскохозяйственной техники. Выделение сель
скохозяйственной техники на основе лизинга значительно улучшило состоя
ние материально-технической базы сельхозтоваропроизводителей. Кроме то
го, создание лизингового фонда при упорядоченном возврате денежных 
средств позволило проводить дальнейшее улучшение машинотракторного 
парка, не привлекая дополнительных средств из бюджетов всех уровней. Ра
бота фонда продолжится до 2010 года и будет основным источником обнов
ления техники. Но и в этой сфере необходимо приложить максимум усилий с 
тем, чтобы обеспечить приемлемость лизинга для хозяйств области. Не сек
рет, что сегодня вьшлаты по лизингу намного превышают процент по креди
ту в банках, и сельхозпроизводители поставлены в тяжелейшие условия, ко
гда им приходится платить грабительские проценты или сдавать продукцию 
за копейки. 

Специфика деятельности в сфере агропромышленного производства, а 
также общенациональная значимость данного сектора для экономики страны 
требуют, чтобы каждый этап реформирования соответствовал стадии и уров
ню развития сельской экономики. На современном этапе приведения сель
скохозяйственного кредитования в систему требуется организуюшая и гаран
тирующая роль государства. 

Анализ финансово-кредитных отношений субъектов агропромышленно
го производства выявил следующие факторы, сдерживающие развитие на
циональной системы сельскохозяйственного кредитования: отсутствие взаи
модействия между институтами, обеспечивающими финансирование и 
кредитование агропромьшшенного сектора; неудовлетворительное финансо
вое положение сельхозтоваропроизводителей, что ограничивает их доступ к 
заёмным ресурсам; утрата необходимой степени консолидации финансовых и 
денежных потоков в рамках многочисленных целевых программ и проектов; 
непосильные процентные ставки по кредитам. 

В этой связи постановлением администрации Оренбургской области от 
23 января 2002 года № 6-п бьша разработана и утверждена такая мера госу
дарственной поддержки, как возмещение разницы в процентной ставке по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях сельскохозяй
ственными товаропроизводителями, предприятиями и организациями агро
промышленного комплекса. 

По нашему мнению, эта форма поддержки агропромышленного ком
плекса является одной из самых перспективных в настоящее время. Возме
щение разницы в процентной ставке позволяет привлекать большие финансо
вые ресурсы в такую непривлекательную для кредитования отрасль как сель
ское хозяйство. Основные положительные моменты этой меры заключаются 
в следующем: 
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- каждый рубль, выделенный из областного бюджета на эти цели, по
зволяет привлечь примерно 18 рублей банковских кредитов, что особенно 
важно при сложившемся дефиците бюджета и невозможности кредитова
ния только за счёт бюджетных средств; 

- субсидирование процентной ставки делает возможным использование за-
ёмш>1х средств среди более широких слоев сельхозтоваропроизводителей. 

Инвестиционная политика оказьтает решающее влияние на деятель
ность любой сферы народного хозяйства, в том числе аграрного производст
ва. В настоящее время инвестиции в АПК за счёт средств областного бюдже
та производятся по трём основным направлениям: выдача кредитов из инве
стиционного фонда (выделено в Фонд 370,5 млн. рублей), выделение сель
скохозяйственной техники из лизингового фонда (общая сумма направлен
ных из него средств составила на 1 января 2002 год 1878 млн. рублей), реали
зация программы «Сельский дом» (в 2001 году на её реализацию на возврат
ной основе из бюджета области было выделено 100 млн. рублей, что позво
лило ввести 603 жилых дома, в 2002 году введено уже 1000 домов, в текущем 
году планируется выделить на эти цели 120 млн. рублей и ввести около 1500 
домов). Тем не менее, даже этих средств недостаточно для вывода агропро
мышленного комплекса из сложившегося кризиса, поэтому, учитывая огра
ниченность финансовых возможностей государства по поддержке инвести
ций в АПК, следует определить подходы, способные существенно улучшить 
инвестиционный климат в этой отрасли. 

4. Методика ценового регулирования риска производства сельско
хозяйственной продукции на базе уровня себестоимости продукции, 
произведенной по различным технологиям 

Экономически целесообразным, по продукции закупаемой в федераль
ный и региональный фонды, определение нормативной себестоимости про
изводства продукции на основе технологических карт, где затраты рассчиты
ваются по технически обоснованным нормам, установленным на основании 
технологии, отражающей современный уровень технического обеспечения, 
организации производства и труда. 

Предлагается следующие варианты расчета гарантированных цен. 
I. 'f̂-. = cxa+-^oo>' 

где //„ - гарантированная закупочная цена, для обеспечения простого 
воспроизводства, руб.; 

С - нормативная себестоимость, руб.. 
И - темп инфляции, %; 

II. Д. = сх(и^оо)^(1+^оо)' 
где Цр - гарантированная закупочная цена, для обеспечения расширенного 

воспроизводства, руб.; 
Р - процентная ставка по кредитам, %. 
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Базовым уровнем должна стать себестоимость, рассчитанная на основе 
технологических карт, при условии выполнения научно-обоснованной техно
логии возделывания с учетом сложившихся цен. При расчете цен необходимо 
учесть уровень инфляции. Эти меры помогут обеспечить простое воспроиз
водство. В 2002 году годовой темп инфляции составил 13,4%. 

Для обеспечения расширенного воспроизводства необходимо увеличе
ние цен на процентную ставку по кредитным ресурсам, в 2002 году она со
ставляла 23%. Это увеличение позволит расширить производство, перевести 
его на более высокий уровень развития. 

Таблица 4 - Гарантированные цены, при формировании федерального и 
регионального фондов, на основные виды продукции растениеводства 

в Оренбургской области, руб. за 1 т 

Показатели 
Себестоимость 
Гарантированная закупочная цена для обеспече
ния простого воспроизводства 
Гарантированная закупочная цена для обеспече
ния расширенного воспроизводства 
Фактическая цена 2002 г. 

Пшеница 
2636 

2989 

3677 

2230 

Ячмень 
1954 

2216 

2881 

1087 

Рожь 
809 

917 

1128 

1051 

Основная идея заключается в том, что необходимо покрывать положи
тельную разницу между себестоимостью и рыночной ценой, сложившейся на 
момент реализации продукции. Таким образом, можно обеспечить хотя бы 
минимальный уровень, необходимый для развития сельскохозяйственных то
варопроизводителей. Это позволит остановить нарастание задолженности 
сельского хозяйства перед другими отраслями народного хозяйства и перед 
бюджетом. Кроме того, более эффективные хозяйства смогут получать при
быль, в случае если себестоимость производства продукции в них меньше, чем 
заложенная в технологических картах. Прибыль будет также в случае, если 
цены на рынке больше себестоимости. 

Преим5Ш1ества данного способа поддержки сельхозтоваропроизводите
лей: 

относительная простота вычислений; 
прозрачность схем государственной поддержки; 
предотвращение иждивенческого отношения сельскохозяйственных 

предприятий к выделенным им средствам; 
равные условия для всех сельхозтоваропроизводителей; 
невысокий объем выделяемых средств (даже при покрытии 30 % себе

стоимости, используя региональный фонд денежных средств для закупки 
продовольствия, можно способствовать реализации количества про
дукции, почти в 3 раза превышающее количество продукции, закз^таемое в 
этот фонд). 
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5. Система мероприятий по совершенствованию государственной 
поддержки деятельности аграрного сектора экономики Оренбургской 
области 

В основе кредитования предусматривается принцип максимального 
обеспечения возвратности денежных средств, в т.ч. через оплату продукцией 
и услугами. Для этого предлагается производить выдачу товарных кредитов, 
лизинг техники и оборудования, племенного скота через созданные и созда
ваемые госпредприятия АПК путем передачи их в ведомственную подчинен
ность департамента АПК и наделения его соответствующими полномочиями. 
При этом четко определяется позиция, что в экстремальной ситуации (засуха 
и другие стихийные бедствия) предоставляется право отсрочки платежей. 

Над возвратностью платежей должна работать вся финансовая и кре
дитная система АПК с привлечением перерабатывающих и заготовительных 
предприятий и организаций. 

В схеме кредитования предусмотреть: 
-выделение кредитов Региональной зерновой компании для 

аванс1фования закупок зерна в региональный фонд, создание страховых за
пасов семян и продовольствия; 

-выделение кредитов непосредственно сельхозтоваропроизводигелям. 
Систему субсидирования процентных ставок по кредитам, полученным 

в коммерческих банках, необходимо и дальше развивать. 
Департамент АПК должен стать координирующим органом по осу

ществлению финансово-кредитных операций. 
Союз сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 

области и кредитные кооперативы должны стать важными звеньями первич
ного кредитования личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, малого и среднего бизнеса на селе. 

Информационный центр АПК призван обеспечить информационное 
обеспечение, маркетинговые услуги и координировать систему предложений 
и спроса в производстве и реализации продукции. 

Аудиторская служба АПК должна содействовать координированию 
аудиторской работы, проводить аудиторские услуги по ведению бухгалтер
ского учета, консультационные услуги, содействовать работе ревкомиссий в 
хозяйствах и аудиторских союзах, осуществлять ряд контрольных функций 
по использованию бюджетных средств. 

Создание указанной системы позволит более направленно ис
пользовать материальные и денежные ресурсы, выделяемые для агро
промышленного комплекса, усилит ответственность за их использование и 
возвратность. 

Закзатки в региональный продовольственный фонд являются одной из 
основных и перспективных мер по поддержке агропромьппленного произ
водства, но для обеспечения наилучшего эффекта необходимо внедрение 
следующих мер: 

- строгий контроль за целевым использованием средств; 
- разработка жёстких мер по возврату задолженности; 
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- доведение закупочных цен до обеспечения минимально-необходимого 
уровня рентабельности сельхозтоваропроизводителей; 

- выбор агента для формирования регионального фонда, а также 
заготовительных и транспортных организаций должен осуществ
ляться на основе конкурса. 
Только при соблюдении этих мер региональный фонд будет являться 

действенной мерой по поддержке агропромышленного комплекса. 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

,1. Кооперативы по производству товаров и услуг. - М.: "Экономика", 
1991.-20 П.Л. (в соавторстве). 

2. Индивидуальная предпринимательская деятельность. - М.: "Эконо
мика", 1992. - 10,08 п.л. (в соавторстве). 

3. Государственное регулирование экономики сельского хозяйства не
обходимо// Экономика сельского хозяйства, - М., 2003. №4. - 0,2 п.л. 
(в соавторстве). 

4. Формирование региональных оптовых продовольственных рынков 
(на примере Оренбургской области)// Региональные проблемы соци
ально-экономического развития АПК: Труды ИАЭОКР.Вып.7 -Т.Ш. 
- Барнаул, 2003. - 0,38 п.л. (в соавторстве). 

5. Анализ состояния продовольственной безопасности Оренбургской 
области//Методология, теория и практика хозяйствования.: Сб. ст. -
Оренбург, 2003. - 0,31 пл. (в соавторстве). 

6. Государственная поддержка и регулирование агропромышленного 
производства в Оренбургской области. - Оренбург: "Южный Урал", 
2003. - 6,5 п.л. (в соавторстве). 

24 





Пешков Алексей Станиславович 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Подписано в печать 21.10.2003 г. 
Формат 60х84/16.Усл. печ. л. 1,0. Печать офсетная. 

Бумага офсетная. Гарнитура TimesDL. 
Заказ № 12150. Тираж 100 экз. 

Отпечатано в ФГУП «ИПК «Южный Урал» 
г. Оренбург, пер. Свободина, 4. 





, . t 

~^^5гГ 


