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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Вопрос о степени участия 
государства в регулировании экономики представляет одну из самых акту

альных и дискуссионных проблем в экономике Диапазон утверждений по 

этому вопросу невероятно широк и простирается от полного невмешательст

ва государства в экономические процессы, до жесткого контроля над эконо

микой через государственное управление Данная проблема характерна для 

всех отраслей экономики, но наиболее остро она проявляется в аграрном сек

торе, в силу особенностей воспроизводственного процесса в сельском хозяй

стве. Существуюшре формы и способы государственного регулирования аг

рарного сектора в большинстве случаев оказываются неэффективными. В 

этой связи, вопросы исследования государственного регулирования сельско

го хозяйства, как цешрального звена агарного производства и вьывление пу

тей его зффекгивности, являются весьма актуальными 

Состояние изученности проблемы. До середины 80-х годов в отече

ственной экономической литературе государственный сектор принимался, 

как объективно данный. Научные исследования бьши направлены на методы 

ведения хозяйства, развитие государственной собственности, как единствен

ного базиса хозяйствовахгая. Произошедшая трансформация экономических 

отношений усилила научный интерес к другим формам хозяйствования и в 

целом к проблеме «государство и экономика». Доминирующим первоначаль

но являлся макроэкономический уровень, на котором исследовались пробле

мы приватизации государственной собственности, перехода к рыночному 

распределению доходов производства и т. д Результаты этих исследований 

нашли отражение в научных публикациях В Куликова, В May, Н. Шмелева, 

Е Ясина. 

С середины 90-х годов внимание ученых экономистов стало смещать

ся к вопросам роли государственного сектора в рыночной экономике, соот

ношению государственного и частного секторов, эффективности государст-
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венного воздействия на экономику Это работы А Анфиногенговой, А А л 

тухова, В Баутина, Д Вермеля, А Гордеева, В Добрынина, А Емельянова, 

В . Клюкача, В Милосердова, А. Петрикова, Б Пошкуса, В Свободина,. Е . 

Серовой, А Серкова, И Ушачева, И Хицкова, А Черняева, А Шутькова, Д 

Эпштейна и других 

Но, несмотря на большой интерес исследователей к назва1шым про

блемам, значительная часть их изучена не достаточно Не решены многие 

принцршиально важные вопросы методологического и концептуального ха

рактера, связанные с определением места государствегшого сектора в транс

формируемой экономике, формами и способами государственной поддержки 

хозяйствуюших субъектов, в том числе и в аграрном секторе экономики 

Широко распространено мнение что, направляемые средства поддержки ис

пользуются не эффективно. В этой связи требуется разработка теоретических 

и практических вопросов повышения эффективности мер государственного 

воздействия на сельское хозяйство Это определило выбор темы, постановку 

цели и задач исследования. 

Цель и задачи исследования Целью диссертационного исследова

ния состоит в теоретическом обосновании и разработке практических реко

мендаций по повышению эффективности государственного регулирования 

сельского хозяйства на уровне региона (области). 

Реализация поставленной цели обусловила решение следующих за

дач: 

• изучить сушествующие концепции участия государства в эконо

мике, в том числе в аграрном секторе, и провести анализ применяемых мето

дов государствешюго регулирования сельского хозяйства в их эволюции, 

• исследовать современное состояние сельского хозяйства изучае

мого региона и установить роль государственного влияния на эффективность 

его функционирования; 



• провести анализ нормативно-правовой базы государствеьшого 

регулирования сельского хозяйства и дать оценку её соответствию современ

ным условиям хозяйствования; 

• проанализировать организационные меры государственного ре

гулирования сельского хозяйства и обосновать предложения по их совершен

ствованию; 

• разработать предложения по повышению эффективности госу

дарственного регулирования сельского хозяйства через бюджетно-

финансовый, налоговый, крелитно-денеж1п,1Й инструменты экономического 

механизма государственного регулирования. 

Область исследования. Исследование проведено в рамках специаль

ности 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами А П К и 

сельского хозяйства) Паспорт специальности В А К (экономические науки). 

п п 15 33 Государственная поддержка и регулирование агропромыш

ленного производства, предприятий и отраслей 

Предметом исследования яатаются эконолппеские отношеттия, воз-

никаюш;ие в процессе государственного воздействия на развитие сельского 

хозяйства; объектом исследования - сельское хозяйство Саратовской облас

ти в совокупности всех его элементов. 

Теоретической и методологической основой проведенного диссер

тационного исследования послужили фуды отечественных и зарубежных 

ученых экономистов по данной проблеме, общенаучный метод познания 

Были использованы различные методы экономических исследований, в част

ности- метод сравнения, системного анализа, научной апробации, статисти

ческих группировок, расчетно-конструктивный, корреляционпо-

регрессионный, экономико-математический и др 

В качестве информационной базы использовались статистические 

данные Саратовского Территориального органа Федеральной службы госу

дарственной статистики и Министерства сельского хозяйства Саратовской 



области, законодательные и нормативные акты, Указы Президента и Поста

новления Правительства Р Ф и Саратовской области по регулированию и 

поддержке сельхозтоваропроизводителей 

Научная новизна исследования состоит в обосновании теоретических 

положений и разработке практических рекомендаций по повышению эффек

тивности государственного регулирования сельского хозяйства и, в частно

сти, использования бюджетных средств выделяемых на поддержку и разви

тие сельскохозяйственного производства Основные результаты, содержащие 

новизну, заключаются в следующем: 

• уточнена роль государственного участия в экономике, в том чис

ле в ее аграрном секторе, с учетом российской специфики и современных ус

ловий, проявляющихся в предпочтении коллективных форм хозяйствования, 

слабой материально-технической базе, не развитой инфраструктуре, нере

шенности вопросов земельных отношений и др ; 

• обоснованы наиболее важш>1е инструменты рыночного экономи

ческого механизма государственного ртгулирования сельского хозяйства, та

кие как бюджетно-финансовый, налоговый, ценовой, кредитно-денежный и 

показаны возможности каждого из них в повышении эффективности сель

скохозяйственного производства, 

• предложен новый налоговый режим, позволяющий сельскохозяй

ственным товаропроизводаггелям формировать дополнительные финансовые 

ресурсы, заключающийся в перераспределении НДС в пользу товаропроиз

водителей; 

• предложена методика расчета гарантированных цен по видам 

продукции закупаемой государством у сельхозтоваропроизводителей, с уче

том инфляции для простого воспроизводства и с учетом процентной ставки 

по кредитам для возможности распшренного воспроизводства; 

• обоснован новый подход в распределении субсидий в сельскохо

зяйственном производстве, исходя из прибавки продукцт! от каждой едини

цы дополнирельных бюджетных средств. На его основе разработан механизм 



распределетшя бюджетных средств, с учетом необходимого производства 

сельскохозяйственной продукции 

Основные положения, выносимые на зандиту: 

• концешщя государственного регулрфования сельского хозяйства 

в современных условиях и теоретико-методологические подходы к ее реали

зации; 

• результаты анализа сельскохозяйственного производства Сара

товской области и роль государственной поддержки в обеспечегаш его функ

ционирования; 

• предложения по совершенствованию государственного регулиро

вания сельского хозяйства с целью повышения его эффективности, через ме

ханизм использования бюджетных средств. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

том, что оно дает дополнительное развитие такому важному направлению 

как повышение эффективности государственного воздействия на развитие 

сельского хозяйства, практическое значение - в возможности использова

ния основных положений диссертации, в частности, связанных с разработкой 

механизма распределения бюджетных средств, на основе экономико-

математической оптимизации, при составлении концепций развития агро-

комплекса на всех уровнях власти. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертаци

онного исследования одобрены Научно-техническим советом Министерства 

сельского хозяйства Саратовской области и приняты к использованию Они 

бьши доложены на научных конференццях в Саратовском государственном 

аграрном университет имени Н И . Вавилова и Институте аграрных проблем 

Р А Н (г. Саратов) в 2003-2005гг. 

Наиболее существенные результаты исследования отражены в 7 пуб

ликациях общим объемом 1,4 печ.л. 



Объем и структура работы. Диссертация изложена на 165 страницах 

компьютерного текста, состоит из введения, трех глав, выводов и гфедложе-

ний, списка используемой литературы включающего 120 наименований, 3 

рисунка, 12 приложений. 

Во введении изложены: актуальность, цель и задачи исследования, 

состояние изученности проблемы, объект, предмет, научная новизна работы 

и результаты исследования, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы участия государства в функ-

циотшровании сельского хозяйства» рассмотрены сущность, содержание и 

функции государственного участия в экономике, особенности государствен

ного воздействия на аграрный сектор экономики, необходимость его совер

шенствования, передовой отечественный и зарубежный опыт государствен

ного регулирования аграрного сектора и обоснованы концептуальные подхо

ды к совершенствованию государственного регулирования сельского хозяй

ства. 

Во второй главе «Анализ состояния и уровня государственного ре

гулирования сельского хозяйства Саратовской области» представлено совре

менное состояние и тенденции развития сельского хозяйства области, а так 

же формы и способы государственного участия в обеспечении сельскохозяй

ственного производства. 

В третьей главе «Меры государственного воздействия на развитие 

сельского хозяйства и пути повышения их эффективности» рассмотрены 

нормативно-правовая база государственного регулирования сельского хозяй

ства; организационные и экономические меры государственного регулирова

ния сельского хозяйства с обоснованием их эффективности; предложены пу

ти повышения эффективности государственного регулирования сельского 

хозяйства. 

В выводах и предложениях сформулированы основные результаты 

исследований. 



Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

Концепция государственпого регулирования сельского хозяйства в со

временных условиях и теоретико-мето до логические подходы к ее реали

зации 

Концептуальный подход диссертационного исследования к данной 

проблеме состоит в признании необходимости государственного регулирова

ния аграрного производства через организационные, экономические и норма

тивные рычаги, составляющие в совокупности механизм государственного 

регулирования. Теоретической основой данного подхода является положение 

о том, что государство представляет собой единственный институт, который 

обеспечивает оптимальное соотношение регулируемой и саморегулируемой 

подсистем рыночных экономических отношений. 

Механизм государственного регулирования можно представить в 

следующем виде (рис. 1). 

Рисунок 1 - Механизм государственного регулирования сельского хо
зяйства. 



к основополагающим принципам государственного регулирования 

сельского хозяйства нами отнесеньг социальная направленность и обеспече-

1ше продовольственной безопасности; обеспечение конкуре1ггоспособности 

отечественного сельскохозяйственного производства и эффективных межот

раслевых и межрегиональных связей, установление баланса экономических 

интересов участников процесса афарного производства; обеспечение ста

бильности цен на жизненно важные продовольственные товары 

Целью государственного регулирова1тя сельского хозяйства регио

на, является обеспечение экономической и социальной стабильности, обес

печение продовольственной безопасности, устойчивости экономического 

роста и развития страны в целом и каждого региона, как субъекта экономики 

Методы и средства государственного регулироваьшя сельского хозяй

ства, могут бьггъ весьма разнообразными, в силу его специфических особен

ностей и определяются конкретными условиями хозяйствования В работе 

они рассмотрены как нормативно-правовые, включающие - указы и поста

новления, организационные, основьшающиеся на целевых программах разви

тия и экономические - включающие различные формы финансовой поддерж

ки 

Результаты анализа сельскохоз{1Йственного производства Саратовской 

области и роль государственной поддержки в обеспечении его функцио

нирования 

В период перехода к рыночным отношениям в сельском хозяйстве Са

ратовской области произойти кардинальные изменения Сформировалась 

многоукладная экономика, образовались сельскохозяйственные кооперативы 

( С Х П К ) , составляющие более 50% от общего числа сельскохозяйственных 

предприятий, акционерные общества и общества с ограниченной ответствен

ностью - около 40%, федеральные и муниципальные государственные пред

приятия и др Кроме того, в области около 2 тыс. фермерских хозяйств и бо

лее 350 тыс. личных подсобных крестьянских хозяйств 
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произошедшие преобразования в аграрной сфере экономики как 

в целом по стране, так и в Саратовской области, отрицательно повлияли на 

эффективность сельскохозяйственного производства в большинстве хозяйств 

области. В диссертации приведены показатели финансового состояния сель

ского хозяйства Саратовской области за 2001-2005 годы, из которых видно 

что, коэффициент финансовой зависР1Мости отрасли находится на уровне 

0,38-0,39; коэффициент платежеспособности - 0,57-0,64; коэффициент теку

щей ликвидности -0,88-1,11, коэффициент финансового левериджа (финан

сового риска) - 0,61-0,65 Обеспеченность основными производственными 

фондами в сельском хозяйстве сохраняет тенденцию к снижению Так, за пе

риод 2001-2005гг стоимость основных средств сократилась на 38%, или бо

лее 7% за каждый год Эти обстоятельства говорят о необходимости приня

тия мер по развитию сельского хозяйства области, в том числе и за счет мер 

государственного воздействия, среди которых одной из основных является 

бюджетная поддержка (рис. 2) 

Бюджетная поддержка сельхозтоваропроизводителей 
I 

Поддержка финансовых инструментов 

Субсиди1юва1ше пгоцентных ставок по гоедитам 

X 
Поддержка производства 

Компенсаши части затрат по договорам страхования 

Поддержка отлельных отраслей растение
водства и животноводства 

Реструктуризация задолженности сельхозтоваро
производителей 

Компенсация части затрат на приобрете
ние материально-технических ресурсов 

Лизинг 

Рисунок 2 - Основные направления бюджетной поддержки сельскохо
зяйственных товаропроизводителей. 

Поддержка производства, как видно из рисугаса 2, осуществляется че

рез поддержку отдельных отраслей сельского хозяйства - племенное живот

новодство, элитное семеноводство, многолеттше насаждения и т д , и через 

компенсацию части затрат на приобретение материально-технических ресур 
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сов, и через лизинг Поддержка финансовых инструментов включает субси

дирование процентных ставок по кредитам, компенсацию части затрат по до

говорам страхования и реструктуризацию задолженности сельхозтоваропро

изводителей. 

Проведенный анализ показал, что размер бюджетной поддержка сель

скохозяйственного производства в области обеспечивает в настоящее время 

незначительное повышение рентабельности - 2-7% (табл. 1). 

Таблица 1 - Рентабельность продукции растениеводства и животновод
ства в сельскожозяйственвых организациях Саратовской области. 

Показатели 

Уровень 
рентабельно
сти (y&JT04-
ности), "^ 
Уровень 
рентабельно
сти (убыточ
ности) с уче
том субси
дий, % 
Повышение 
уровня рен
табельности 
от примене
ния субси
дий. % 

2001г 
расте

ниевод
ство 

33,4 

40,6 

7,2 

живот
ново
дство 

-9,5 

-7.3 

2,2 

2002Г 
расте

ниевод
ство 

16,3 

18,9 

2,6 

жнпот-
ново-
дство 

-13,7 

-12,8 

0.9 

гоозг 
расте

ниевод
ство 

34,7 

37,3 

2,6 

живот
ново
дство 

-14,5 

-12 5 

2,0 

2004г 
расте

ниевод
ство 

36,3 

37,5 

1.2 

живот
ново
дство 

-7.1 

4 9 

2,2 

Проведенный нами корреляционно-регрессионный анализ показал, что 

наибольшее влияние на выручку оказывает финансирование статей" «Возме

щение затрат на Г С М » - коэффициент парной корреляции 0,71, программа 

«Плодородие» - 0,63 и «Племенное дело» - 0,37 (табл 2) 
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Таблица 2 - Значения основных коэффициентов корреляционно-
регрессионного анализа. 

№ 

У 

х1 
х2 
хЗ 
х4 
х5 

Хб 

3f7 

Факторные и результативный признаки 

Выручка от реализации продукции в сельхозпредприятиях об
ласти по районам на 1 га посевной площади 

Возмещение затрат на Г С М 
Субсидирование элитного семеноводства 
Субсидирование племенного дела 
Субсидирование содержания овцеводства 
Программа "Плодородие" 
Субсидирование программы "Страхование сельскохозяйствен
ных посевов" 

Поддержка кредитования 

Парный 
коэффици
ент корре

ляции 

* 

0,71 
0,12 
0,37 
-0,21 
0,63 

-0,16 

-0,10 

Предложения по совершенствованию государственного регулирования 

сельского хозяйства с целью повышения его эффективности, через ме

ханизм иснользования бюджетных средств 

Повьппение эффективности государственного регулирования сельского 

хозяйства рассмотрено в диссертации через совершенствование механизма 

использования бюджетньгч средств, включающего нормативно-правовую ба

зу, организационные и экономические рычаги воздействия. 

Анализ существующей нормативно - правовой базы дает основание 

считать, что она не в полной мере соответствует современным условиям хо

зяйствования. В частности' не обеспечивает товаропрюизводителям уверен

ности в выполнении государственных обязательств на долгосрочную пер

спективу; не содержит конкретных механизмов использования бюджетных 

средств; создает не равные условия для различных хозяйствующих субъек

тов; не соответствует международным стандартам и т. д. 
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Организационные рычаги повышения эффективности государственного 

регулирования реализуются через механизм распределения бюджетных 

срюдств на основе федеральных и областных целевых программ Фактргческое 

финансирование областных целевых профамм в настоящее время не соответ

ствует плановым показателям (табл. 4). 

Таблица 4 - Целевые программы поддержки сельского хозяйства по Са
ратовской области. 

Наименование программ Финансирование по годам (млн.руб.) план / факт 
1999 1 2000 1 2001 1 2002 1 2003 1 2004 1 2005 

Федеральные программы: 
Социальное развитие се
ла до 2010 года 

феде
ральный 
&оджет 
област
ной 
бюджет 

Плодородие 

Развитие индустрии детского пи
тания 

189,9 
189,9 
29,0 
36,0 

222,1 
222,1 
24,0 
31,0 

219,6 
219,6 

2,5 
2,5 

62,9 
62,9 

314,1 
314,1 

98,3 
98,3 

4,0 
4,0 

296,7 
296,7 

0,1 
0,1 

78,9 
78,3 

389,5 
389,5 

Областные программы: 
Развитие агропромышленного 
комплекса Саратовской области 
до 2010 г 
Развитие Заволжья в Саратовской 
области 
Обеспечение воспроизводства 
плодородия земель сельхоз назна
чения Саратовской области 
Программа государственной под
держки развития страхования по
севов сельскохозяйственных 
культур в Саратовской области 
Программа специализированного 
птицеводства Саратовской облас
ти 
Развитие рыбной отрасли в Сара
товской области 

91,4 
45,9 

7,05 

91,1 
80,9 

8,8 

%Д 
4,4 

1,5 
0,2 

62,7 

104,5 
102,5 

106,5 

1,5 
1,02 

62,7 
19,9 

242,8 
36,2 

150,0 
50,0 

118,5 
16,5 

0,5 
0,45 

17,8 

283,4 

180,0 
50,0 

121,8 
21,5 

85,3 
82,9 

326,3 
70 

34,5 
34,3 

129,8 
6,8 

Полное финансирование мероприятий целевьк программ следует рас

сматривать, по нашему мнению, как основное направление повышения эф

фективности государ)ственной поддержки сельхозтоваропроизводителей 
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Экономические методы государственного регулирования сельского 

хозяйства рассмотрены в работе в рамках налогового и бюджетного распре

деления финансовых средств. 

Существующая система налогообложения сельскохозяйственных това

ропроизводителей не обеспечргоает прртлечения инвестищй в сельское хо

зяйство Так в мировой практике обоснован верхний предел налогового изъя

тия из выручки сельхозтоваропроизводителей на уровне до 20%, переход за 

который приводит к исчезновению предпринимательского интереса к бизне

су, снижению делоюй активности и уклонению от налогов Проведенный 

нами анализ показал, что в Саратовской области этот уровень в среднем за 4 

года составляет 20,1% (табл 5) 

Таблица 5 - Система налогообложения сельскохозяйственных организа
ций Саратовской области, 2001-2004 гг. 

Виды налогов и платежей 

Налог на прибьшь (доход) 
НДС 
Акцизы 
Налог на имущество организации 
Земельный налог (плата за землю) 
Единый сельскохозяйственный налог 
Единый социальный налог 
Налог на доходы физических лиц 
Другие налоги и сборы 
Всего налогов, сборов и обязательных 
платежей 
в том числе 
во внебюджетные фонды 

Выручка от реализации продукции, тыс. 
руб 
Удельный вес налогов и обязательных 
платежей в вьфучке от реализации, % 

Сумма налогов, 
тыс. руб 
12038,3 

268216,7 
1299 

9127,3 
72941,3 
16043 

709608 
122217,3 
147096,7 

1367872 

763368,7 

6793429,3 

20,1 

% 
0,9 
19,6 
0,1 

0,67 
5,3 
1,2 

51,9 
8,9 
10,8 

100 

55,8 
* 

* 

В тоже время, существенное снижение налоговой нагрузки имеют хо

зяйства, перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога - 10-
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12% выручки, что дает основание считать эту форму налогообложения более 

эффективной для сельхозтоваропроизводителей 

Однако, при этом снижается заинтересованность перерабатывающих 

предприятий в закупке сельскохозяйственного сырья у сельхозтоваропроиз

водителей , перешедших на эту форму налогообложения Для устранения 

данного недостатка и повышения заинтересованности перерабатывающих 

предприятий, предлагается применение данного налога с расчетом НДС при 

реализации продукции Разница НДС, полученная при реализации продук

ции, и НДС, уплачегшого поставщикам, не перечисляется в бюджет, а остает

ся у сельхозтоваропроизводителей для целевого использования на приобре

тение материально-технических ресурсов производственного назначения 

Даштый подход даст возможность снизрггь ценовую нагрузку на потребите

лей сельскохозяйственной продукции, создаст дополнительный источник 

модернизации сельскохозяйственного производства, повысит спрос на отече

ственную продукцию, а так же в дальнейшем позволит сократить размер го

сударственных субсидий. 

Субсидирование сельскохозяйственного производства является осно

вой бюджетного распределения финансовых средств, сущность которого за

ключается в поддержке сельхозтоваропроизводителей для достижения уров

ня расширенного воспроизводства Существующий механизм субсидирова

ния, как показано вьппе, не обеспечивает этого, а некоторые направления 

субсидирования не эффективны 

В работе, на основе экономико-математической оптимизации, обосно

ван новый подход к распределению бюджетных субсидий в сельскохозяйст

венном производстве, связанный с учетом прибавки продукцрш от каждой 

единицы дополнительных бюджетных средств и обеспечением необходимо

го уровня производства продукции. Были использованы, наиболее предпоч

тительные в современных условиях критерии оптимизации - максимум при

были, получаемой сельхозтоваропроизводителям и минимум привлеченных 

бюджетных средств 
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в результате реше1шя задачи было получено оптимальное распределе

ние объемов бюджетных средств в разрезе районов и микрозон Саратовской 

области (табл. 6). 

Таблица 6 - Удельный вес распределения объемов бюджетного финанси
рования сельскохозяйственных предприятий в разрезе микрозон Сара

товской области (оптимальное решение), % 

Микрозоны 

Северо - Западная 

Центральная правобережная 
Северная правобережная 
Южная правобережная 

Северная левобережная 

Центральная левобережная 
Юго-Восточная 

Всего бюджетные средства 

Вид критерия 

прибыль 

18,8 

9,3 
10,3 
7,9 

16,1 

14,6 

23 

100 

бюджетные средст
ва 

14,1 

13 
10,3 
7,5 

16 
20,3 

18,8 

100 

Используя оптимальный механизм распределеття субсидий в зависимости от 

прибавки продукхщи, с оптимальной производственной структурой, сельхоз

товаропроизводители области возможно получение прибавки прибыли в 

размере 12,6% в случае если главной целью не ставится экономия бюджет

ных средств; в этом случае сельхозтоваропроизводители области так же по

лучают увеличение прибыли на 1,7% (табл. 7) 

В случае выбора любого из вариантов субсидирования будет выпол

няться задача, поставленная в программе «Развития агропромышленного 

комплекса Саратовской области до 2010 г» производства определенных объ

емов сельскохозяйственной продукции и вьшода сельхозтоваропроизводите

лей из финансового кризиса. 
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Таблица 7 - Динамика объемов реалтации продукции и прибыли в за

даче оптимизации в зависимости от принятого критерия оптимальности 

Вдцы 
продукции 

Зерно, ц 
Молоко, ц 

Говядина, ц 
Свинина, ц 
Баранина, ц 
Шерсть, ц 
Яйца, млн. 

шт 
Прибыль, 
млн руб 

Крт-ерий максимум прибыли 
оптимальная 
производст

венная струк
тура без учета 
распределе

ния субсидий 
18715309 
3430727 
539312 
81735 
30402 
7409 

953,8 

4959,9 

оптимальная 
производствен
ная структура с 
учетом распре
деления су&и-

дий 
19178108 
3525156 
615330 
84752 
31636 
7451 

953,8 

5585 

% 

102,5 
102,8 
114,1 
103,7 
104,1 
100,5 

« 
112,6 

Критерий минимум бюджетных средств 
оптимальная 
производст

венная струк
тура без учета 
распределе

ния субсидий 
18540023,7 
2945292,0 
468782,1 

84215 
30004.3 
7239,4 

951,1 

18540 

оптимальная 
производст

венная струк
тура с учетом 
распределе

ния субсидий 
18853607 
2963895 
483200 
84215 
33182 
7342 

951,1 

18853.6 

% 

101,7 
1(Х),б 
103,1 
100 

110.5 
101,4 

* 
101.7 
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