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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Аграрное производство не является
саморегулируемым сектором национальной экономики. Необходимо государствешгое регулирование, обеспеченное значительными централизованными
бюджетными затратами. Основной формой государственной поддержки АПК
должны стать федеральные, межрегиональные и региональные программы.
Как известно, Правительством России и местными органами государст
венного управления проводятся меры по поддержке сельского хозяйства, адап
тации его к условиям рыночной среды. Однако эти меры должным образом не
сбалансированы. Наряду с недостаточным объемом финансирования отсутству
ет система оперативного мониторинга деятельности органов государ ствешюго
управления в различных сегментах рыночного хозяйства.
Государственная поддержка хозяйствам по своему действию не учитыва
ет специфических особенностей в условиях работы предприятий. Не заметна
разшща в уровне помощи вновь создаваемым и давно фушацюшфуюгдим коллек
тивам, малым, средним и крупным хозяйствам, поэтому необходима оценка эффек
тивности реализации программ помощи АПК. Актуальной проблемой является
создание системы мониторинга программ государствешюй поддержки на регио
нальном уровне, обеспечивающей сбор, накопление и анализ гшформации о ходе их
реализации и оценки эффективности использования.
Состояние изученности проблемы. Исследования, отражающие про
блемы мониторинга программ государственной поддержки на региональном
уровне, можно условно разделить на два основных направления:
— государствешюе регулирование развития АПК (НМ Харитонов, ВЗ. Мазлоев, АИ. Алтухов, В.А Кшокач, СБ. Заика, А П Задков, А.В. Гордеев, АН. Семин,
Е.В. Серова, И. Г. Ушачев, А.Т. Стадник, В.Н. Папепо, АВ. Петриков, С. Платонова,
А Сагайдак, Е. Масленникова, И.Ф. Хицков и др.);
— система мониторинга в качестве ииструмигга государствешюго регулироваггия сельского хозяйства как со стороны государства, так и в низовом звене — в сфере
местного управления (С. Киселев, А.Ю. Шевяков, ГБ. Клейнер, Т.Г. Долгопятова,
А Ревайкин, АВ. Шибайкин, ПМ. Гриценко, В.З. Мазлоев» В.Ф. Стукач, М.Е Дауешов, В.Г. Садков, Г.В. Беспахотный, В.В. Лазовский, А.В. Петриков, ШМ Першукевич, В. Чашин, СВ. Чесноков и др.).
Цель и задачи исследования. Целью диссертщионной работы являются
разработка оргашгзациошю-экономических основ формирования и развития систе
мы мониторинга программ государственной поддержки сельского хозяйства и
обосновашю предложений по их практической реализации на уровне региона и ме
стного самоуправления.
Основные задачи исследования:
— изучить теоретические вопросы мониторинга программ государствен
ной поддержки в АПК;
— дать оценку динамике развития сельского хозяйства и реализации про
грамм помощи АПК в Омском регионе;
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- проанализировать существующую информационную базу для изуче
ния мониторинга программ государственной поддержки;
- разработать концепцию мониторинга программ государствешюй под
держки;
- предложить методику выполнения мониторинга по уровням государст
венного управлегаы в регионе и сфере местного самоуправления.
Объект н предмет исследования. Объектом исследования являются оргатгзациошю-экопомическис и управленческие взаимоотношения органов ре
гиональной власти, местного самоуправлетая, хозяйствующих субъектов сферы
АПК в связи с осуществле1шем мониторинга программ государствешюй под
держки. Объекты наблюдения - сельскохозяйственные товаропроизводители
всех форм собственности, их финансово-хозяйственная деятельность и условия
функционирования, региональные органы государственной власти, сфера мест
ного самоуправления, организации и ведомства, имеющие отношение к реали
зации программ государствешюй поддержки сельского хозяйства.
Предметом исследования являются проблемы теории, методики и практи
ки, возникающие в процессе формировапия и развития системы мониторинга про
грамм государствешюй поддержки сельского хозяйства, сопутствующие этим
процессам явлстшя.
Исследования базируются на докумешах Министерства сельского хозяйст
ва и продовольствия, Министерства финансов Омской области, учреждений ста
тистики, сельскохозяйственных организаций, информационно-аналитических сис
тем в сети Интернет, на источниках об опыте стран с развитой экономикой, науч
ных отчетах, диссертационных работах.
Область исследования соответствует требованиям паспорта научных
специальностей ВАК 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
(раздел 15 - Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами — АПК и сельское хозяйство): 15.33. Государственная поддержка
и регулирование агропромышленного производства, ггредприятий и отраслей
сельского хозяйства.
Теоретической и методологическом базой исследования послужили ра
боты отечественных и зарубежных экономистов по кругу затрагиваемых про
блем, нормативно-методические материалы и законодательные акты, регули
рующие экономические и правовые отношения в АПК России, Омской области
и странах зарубежья.
Методы исследования. В работе применялись следующие основные ме
тоды: мопографический; статистико-экономические; ко1гьюнктурный; эксперт
ный; расчетно-конструктивный.
Научная новизна полученных автором результатов исследования со
стоит в следующем:
- уточнены организациошго-экономические основы мониторинга про
грамм государствешюй поддержки, основанные на оценке построения инфор-
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мационной базы и создании механизмов регулирования процессов по данным
мониторинга программ государственной поддержки;
- предложена методика оценки достаточности информационной базы
для проведения мониторинга программ государствегагой поддержки, состоящая
из системы показателей, полученных на основе дагагых первичного, управлен
ческого учета, государственной статистики и конъюнктурных исследований;
- разработага методика проведения мониторинга программ государст
венной поддержки, основанная на периодически проводимой оценке эффектив
ности государственной поддержки, базирующейся на созданной информацион
ной базе;
- обоснован механизм развития системы мониторинга программ госу
дарственной поддержки, определяющий систему показателей, состав институ
тов, осуществляющих мониторинг и использующих его результаты, формиро
вание информационной базы и правовые основы деятельности.
Практическая значимость. Диссертационная работа направлена на раз
работку организационно-экономических основ формирования, развития систе
мы мониторинга, программ государственной поддержки сельского хозяйства и
обоснование предложений по их практической реализации на уровне региона и
местного самоуправления.
Результаты, полученные в работе, могут быть реализованы как на феде
ральном уровне, так и на уровне региона и местного самоуправления при
разработке и реализации программ государственной поддержки сельских то
варопроизводителей. Также они применимы при реализации приоритетного
национального проекта «Развитие АПК».
Апробация и внедрение результатов исследования. По результатам ис
следования опубликовано 9 работ, объем публикаций составляет 2,39 печатных
листа, в том числе статья «Система мониторгагга государственной поддержки в
региональном АПК» опубликована в журнале «Омский научшлй вестник», вхо
дящем в список изданий, рекомендованных ВАК. Сделаны доклады на научнотехнических конференциях.
Исследования проводились в 2002-2005 гг. в рамках научно-технической
программы «Разработать рекомендации по созданию системы мониторинга адап
тации крестьянских (фермерских) хозяйств Омской области к рыночным услови
ям», номер государственной регистрации 0120.0 407907. Автор разработал мето
дику мониторинга программ государственной поддержки, является исполнителем
научных разработок по направлению «Разработать оргатгзациошюэкономические основы формирования 1шфраструктуры регионального АПК в ус
ловиях развития рыночных отношений» (№ 102135). Научные разработки по теме
диссертационного исследования используются в учебном процессе Ом ГАУ.
Структура и аннотации разделов диссертации,
Диссертация изложена на 192 страницах, содержит 33 таблицы, 23 ри
сунка, состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, библиогра
фического списка, включающего 170 наименований, 8 приложений.
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Во введении обоснованы актуальность диссертационной работы и ее на
учно-практическая значимость, показаны цели, задачи, предмет исследования.
В первой главе «Методологические аспекты экономического мониторинга
процессов государственного регулирования в АПК» излагается общая суть
проблемы, состоящая в изучении системы мониторинга как инструмента регу
лирования развития АПК. Во второй главе «Анализ программ государственной
поддержки сельского хозяйства в регионе» проанализированы условия, дана
оценка их реализации. В третьей главе «Формирование системы мониторинга,
программ государственной поддержки сельского хозяйства на региональном
уровне» рассматривается концепция мониторинга программ, информационной
базы, формирование системы мониторинга по уровням управления.
В выводах и предложениях изложены основные выводы и рекомендации
практического характера, получешше в результате проведенного исследования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Организационно-экономические основы мониторинга программ го
сударственной поддержки сельского хозяйства. Основным направлением
экономической политики настоящего этапа преобразования в России является
структурная перестройка экономики. Аграрное производство не является само
регулируемым сектором национальной экономики. Необходимо государствен
ное регулирование, обеспеченное значительными централизованными бюджет
ными затратами. Основной формой государственной поддержки АПК должны
стать федеральные, межрегиональные и региональные программы. В этих усло
виях необходим социально-экономический мониторинг - постоянное ком
плексное наблюдение за процессом функционирования предприятия и выявле
ние тенденций его экономического проявления, обусловленных системными
изменениями, мерами экономической политики.
Важным элементом мошггорипга государственного регулирования систе
мы АПК является анализ выполнения обязательств государства. В последние
годы четко прослеживается тенденция снижения общего уровня поддержки
сельского хозяйства. Вместе с тем общепризнанным является мнение о госу
дарственном регулировании и поддержке устойчивого развития АПК. Сам по
себе рыночный механизм саморегулирования не может создать условий не
только для расширенного, но и простого воспроизводства в АПК.
Государственная поддержка сельского хозяйства имеет, как правило, два
уровня: федеральный и региональный. В некоторых случаях есть поддержка на
уровне мугшципалыюм, - как правило, там, где существует бюджетная самодос
таточность. Как показывает практика, большинство принятых за последние годы
программ помощи селу реализованы не в полной мере. Одной из причин этого,
на наш взгляд, является отсутствие мониторировашм и, как следствие, отсутст
вие преемственности в реализации принимаемых решений. При сложившемся
разделении ответстветшости между бюджетными уровнями можно классифици6

ровать направления деятельности. К числу основных в системе мониторинга от
несены государственный, региональный, муниципальный уровни.
Каждый уровень отличается предметом мониторинга и субъектами, при
меняющими его результаты. Если на государственном уровне предметом мони
торинга является функционирование АПК, его эффективность и интеграция в
рыночную экономику, то по мере перехода к первичному звену предмет транс
формируется в более частные параметры наблюдения (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика уровней мониторинга в регионе
Уровень мони Целевое направление госу
Объекты государствешгой
торинга
дарственной поддержки
поддержки
Развитие сельского хо
Областные органы госу
зяйства, сбалансировашюсть дарственной и представитель
и взаимодействие товаро ной власти, ведомства и струк
Областной
производителей с другими туры, обеспечивающие хозяй
сферами АПК, спрос, пред ства в регионе
ложение, цены па рынке
Эффективность
работы
Органы местного само
предприятий, внешняя среда управления, структуры мате
функционирования
товаро риально-технического обеспе
Районный
производителей, спрос, пред- чения, корродирующие орга
ложетле, цены
низации
Эффективность,
произ
Руководители предприятий,
водство, спрос, предложение, маркетинговые службы, учре
Предприятия
цены, воспроизведешпдй про ждения инфрастуктуры АПК
цесс
Каждый уровень отличается предметом мониторинга и субъектами, при
меняющими его результаты. Если на государственном уровне предметом мони
торинга является функционирование АПК, его эффективность и интеграция в
рыночную экономику, то по мере перехода к первичному звену предмет транс
формируется в более частные параметры наблюдения.
Нами классифицированы основные направления государственной помо
щи. В их число входят: развитие ресурспого потенциала, производственнотехнологическое и кадровое обеспечение, совершенствовать финансового ме
ханизма и снижение рисков, нормативно-регулирующие меры и информацион
ное содействие. В зависимости от содержания каждое из мероприятий предпо
лагается включить в систему мониторинга различных уровней.
Современное состояние государственной поддержки, оценка инфор
мационной базы для проведении мониторинга программ государственной
поддержки. Для адресного определения направлений государственной под
держки был произведен анализ потенциальпых «точек роста» продукции расте
ниеводства и животноводства в Омской области. В диссертации содержатся
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расчеты, обосновывающие выбор потенциальных «точек роста». Для проведе
ния данного анализа использовались три критерия:
- Критерий 1 - рентабельность произведенной сельскохозяйстве1ШОй продук
ции, %;
- Критерий 2 - индекс конкурмггоспособности;
Критерий 3 - индекс спроса-предложения (табл. 2).
На основании анализа эффективности производства и расчета потенци
альных «точек роста» можно сделать вывод о том, что в Омской области име
ются предпосылки к формированию государственной поддержки по следую
щим приоритетным видам продукции: яйцу, картофелю и производству ово
щей. Также эффективными видами ссльскохозяйствешюй продукции являются
пшеница 3-го класса, гречиха, рожь, ячмень, овес, картофель, лен и производст
во молока.
Таблица 2
Интегральная оценка по критериям
Оценка
Вид произво Критерий Критерий Критерий
2
димой про
1
3
дукция
Рентабельна, конкуренто
Пшеница 3+
+
способна, но не имеет спроса
го класса
Рентабельна, конкуренто
+
+
—
Гречиха
способна, но не имеет спроса
Рентабельна, конкуренто
+
+
Рожь
способна, но не имеет спроса
Рентабелен, конкуренто
—
+
+
Ячмень
способен, но не имеет спроса
Рентабелен, конкуренто
+
+
Овес
способен, но не имеет спроса
Рентабелен, конкуренто
способен,
имеет спрос и мо
+
+
+
Картофель
жет быть принят за «точку
роста»
Рентабелен, неконкурен
+
+
Лен
тоспособен, но имеет спрос
Рентабельно, конкуренто
_
+
+
Молоко
способно, но не имеет спроса
Овощи открытого грунта
Овощи
рентабельны, конкурентоспо
+
+
+
открытого
собны, имеют спрос, могут
грунта
быть использованы в качестве
закрытого
«точки роста»
+
+
rpyirra
Нереотабелъны, псконкурегггоспособны, имеют спрос
8

Окончание табл. 2
Оценка

Вид произво Критерий Критерий Критерий
2
1
3
димой про
дукции
МясоКРС,
Нерентабельно, неконку
_
свиней, пти
рентоспособно, не имеет
цы
спроса
Рентабельно, конкуренто
+
+
+
Яйцо
способно, имеет спрос, мо
жет быть' «точка роста»
Нерентабельна, неконку
—
—
рентоспособна и не имеет
Шерсть
спроса

В табл. 3 приводятся данные об объемах государствешюй поддержки из
федерального и регионального бюджетов.
Государственная поддержка сельскохозяйствешгых товаропроизводите
лей осуществлялась по следующим основным направлениям: государствеыная
поддержка программ и мероприятия по развитию сельскохозяйственного произ
водства, в том числе по отрасли растениеводства и животноводства и прочим
расходам в области сельского хозяйства; мероприятия по улучшению использо
вания земельных ресурсов; мероприятия по заготовке и хранению сельскохозяй
ственной продукции; прочие мероприятия в области сельского хозяйства; феде
ральная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года»; возмеще
ние разницы в процентных стазках по кредитам; выплаты по ликвидации по
следствий стихийных бедствий.
Общий объем государственной поддержки за 2000-2005 гт. составил
3820 млн руб., в том числе из федерального бюджета 955,1 млн руб. и из регио
нального бюджета 2864,4 млн руб. Если судить о динамике выделяемых средств,
то можно отметить увеличение суммы поддержки по каждому направлению. Но
при этом наблюдается сокращение объема расходов на сельское хозяйство в об
щей сумме расходов области. Если в 2000 г. их уделышй вес составлял 4,8%, в
2001 г. - 5,4%, то к 2005 г. сократился до 2,9%.
Соотношение суммы средств выделяемых из федерального и региональ
ного бюджетов за весь рассматриваемый период составляет 25% к 75%.
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Федеральная целевая программа
«Социальное развитие села до
2010 года»
Федеральная целевая программа
«Повышение плодородия почв
России»
Возмещение разницы в процент
ных ставках по кредитам
Выплаты по ликвидации послед
ствий стихийных бедствий
Прочие субсидии и компенсации
Общий объём поддержки

4,9

12,9

13,6

7,9

24,1

12,5

17,6

362,9

75,3 287,6

29,6

ц

2,0

4,8

2,9

4,5

5,2

8,0

5,4

9,0

11,2

12,6

74,2

Региональный
бюджет

S3

3

Федеральный
бюджет

16,2 225,2 12,1

Региональный
бюджет

S 5

В том числе

Федеральный
бюджет

Р. ю
Государственная поддержка про
грамм и мероприятий по разви
13,7 2,2
тию животноводства
Государственная поддержка про
грамм и мероприятий по разви
2,9 5,7
тию растениеводства

II

2005 г.
(лимит)

Региональный
бюджет

р3 1
-

3.1

2004 г.
Федеральный
бюджет

О М

«
3

2003 г.
Региональный
бюджет

ж
3
3
X
3
Л
Э и,
х Ъ

2002 г.
Региональный
бюджет

поддержки

2001 г.
Региональный
бюджет

ВИДЫ И направления

Федеральный
бюджет

2000 г.

Итого по направ
лениям поддержки

Таблица 3
Распределение средств государственной поддержки из федерального и репюнального бюджетов
Омской области за 2000-2005 тт., млн руб.

44,6

-

-

14,2

7,9

12,0

4,8

32,3

0,8

38,3

0,6

47,1

0,5

158,5 143,9 14,6

-

36,9

-

42,1

30,0

66,4

22,8

60,8

38,6

96,1

50,6

13,2

457,5

2,7

-

55,3

-

66,2

-

91,4

-

98,9

-

98,6

23,0

436,1 413,1 23,0

-

17,4

-

100,8

-

46,3

1,3

48,5

48,4

240,2

-

-

-

126,9 3,2

56,5

-

209,5

-

287,6 48,3

269,3

50,0

776,1 1827,0 101,5 1725,9

19,3 189,1 90,9 437,3 123,0 336,4 165,9 419,3 285,8

639,3

270,0

843,0

502,9

142 315,5

49,7 453,2

3820 955,1 2864,4

Государственной поддержкой пользовалось более 80% сельскохозяйст
венных предприятий региона. Но необходимо отметить, что их число ежегод
но сокращается более чем на 10% (как и общее число сельскохозяйстветшх
предприятий - 5%).
В 2006-2008 гг. важным направлением государственной поддержки ста
нет приоритетный национальный проект «Развитие АПК», который будет реа
лизован по двум основным направлениям: ускоренное развитие животноводст
ва; стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышлен
ном комплексе. Доля поддержки в затратах на проюводство и в выручке от
реализации сельскохозяйственной продукции незначительна как в отдельных
отраслях, так и в целом по сельскому хозяйству (табл. 4).
Таблица 4
Удельный вес субсидий в отраслях растениеводства и животноводства
Омской области за 2000-2004 гг.
Показатель

2000 г.

2001г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Растениеводство
Выручка от реализации продукции,
млн руб.
Себестоимость реализованной про
дукции, млн руб.
Сумма субсидий, млн руб.
Доля субсидий, %
в выручке от реализации продук
ции
в себестоимости реализованной
продукции
Выручка от реализации продукции,
млн руб.
Себестоимость, реализованной про
дукции, млн руб.
Сумма субсидий, млн руб.
Доля субсидий, %
в выручке от реализации продук
ции
в себестоимости реализованной'
продукции

1801,3

2655,9

2 869,0

3115,5

3381,1

1099,7
6.2

1742,4
14,4

2030,6
11,0

2300,0
19,7

4426,5
64,5

0,34

0,54

0,38

0,63

Ы9

0,56
0,83
Животноводство

0,54

0,86

1,46

3202,6

4558,7

9110,8

5312,1

5983,8

2596,0
106 J

3086,5
223,6

20851,1
17,2

4566,8
22,1

5447,2
16,9

3,31

4,91

0,19

0,42

0,28

4,09

7,25

0,08

0,48

0,31

В среднем по области доля субсидий в выручке от реализации продукции
в 2004 г. составила 4,92%, в себестоимости - 4,66%,
Рассмотрена взаимосвязь размера субсидий в полеводстве и в животно
водстве с объемами производства, что позволяет утверждать, что данный уро11

вспь государственной поддержки не оказывает значительного влияния на уро
вень эффективности производства сельскохозяйственной продукции. Как пока
зывает практика, большинство принятых за последние годы программ государ
ственной поддержки селу реализованы не в полной мере. Одной из причин это
го, на наш взгляд, является отсутствие мониторирования, а как следствие, от
сутствие нреемствегаюсти в реализации принимаемых решений.
Для проведения мониторинга программ государственной поддержки на
ми проанализированы два информационных массива: отчеты органов статисти
ки и бухгалтерская отчетность сельскохозяйствешшх организаций.
Первый - система показателей, содержащихся в основных отчетах и ста
тистических данных, представленных статистическими органами областному и
районным уровням власти. Наиболее полно в отчетах раздельно представлены
данные по категориям хозяйств, а также объем производства сельскохозяйствен
ной продукции. Эти данные отражены почти во всех публикуемых отчетах. Что
же касается таких важных для проведения мониторинга количественных показа
телей, как размеры производства, то они освещены явно недостаточно (особенно
в разрезе производства зерновых культур). Нет сведений о динамике производ
ства. Мало информации о материально-техническом обеспечешш, об уровне цен
на произведенную продукцию и услуги.
Второй массив информации - это представлешше органам статистики годо
вые отчеты организаций. Они содержат сведения, которые можно использовать в
практике мониторинга: уровень средств, поступающих из бюджетов различных
уровней; параметры разв1Ш1я (урожайность сельскохозяйствештых культур и об
щий объем производства; достигнутый уровень продуктивности в отраслях живот
новодства; объем реализации сельскохозяйственной продукции; себестоимость и
реализационная цена продукции; решабельность производства).
По публикуемым гадне отчетам невозможно определить реакцию хозяйст
вующих субъектов на изменение условий впешней среды. Статистические отче
ты не раскрывают факторы, ограничивают шшестиционную деятельность.
Методика проведения мониторинга программ государственной под
держки сельского хозяйства. При разработке методики мониторинга предло
жено использовать комплексные по содержанию и источникам документы,
включающие в себя как документы существующей статистической и бухгал
терской отчетности, так и материалы конъюнктурного исследования. В дис
сертации приводятся формы первичных документов; карточки данных стати
стики и аналитическая форма, заполняемые на основе конъюнктурного ис
следования. Нами предложены рекомендации по разработке положения о мо
ниторинге программ государственной поддержки, которое реализовано на
практике.
Обоснование э т о т положения новизны нами проведено с использовани
ем так называемого метода наложения с использованием дагшых опроса по ре
презентативной выборке. Это значит, что методика использована для оценки
12

положения дел в регионе с точки зрения анализа реализации программ государ
ственной поддержки (табл. 5).
Таблица 5
Оценка процесса государственной поддержки сельского хозяйства
по видам п направлениям за 2004-2005 гг. (Омская область)*
Показатель
Степная зона
Южная лесостепь
Северная лесостепь
Северная зона
Ра сте н иеводство
Животноводство
Приобретение
мин.
удобрений и средств за
щиты растений
Возмещение процентной
ставки по кредитам
Техлсревооружени е
Страхование сельскохо
зяйственных культур

О'Х. организации
КФХ
прибыльные |
убыточные
прибыльные
убыточные
| 2004 г. 2005 г. 2004г- |2005 г. 2004 г. | 2005 г. 2004 г. 2005 г.
Количество сельскохозяйственных организаций, %
44д4
44,4
16,3
15,6
62,9
60,6
66,7
66,7
37,0
_
37,0
31,3
33,3
25,7
27,3
16,7
16,7
16,7
62,3
61,1
8,6
33,3
16.7
9,1
1,9
—
—
3,0
2,9
1,?
Основные виды получаемой поддержки, %
53,7
50,0
61,1
62,9
60,6
33,3
33,3
6,3
—
—
62,9
72,2
50,0
75,0
62,9

64,8

37,5

27,8

77,1

72,7

66,7

50,0

57,4

59,3

43,8

27,8

37,1

45,5

16,7

66,7

66,7

50,0

50,0

-

_

333
—

20,4

40,6

40,0

33,0

8,6

18,2

66,7

-

16,7

Мелиорация
_
_.
1,9
Погашение части задол
женности но ликвидации
11,1
25,0
2,9
66,7
9J
6,1
П,1
последствий стихийных
бедствий
Прочие
—
6,3
5,7
6,1
5,6
1.9
Направления расходования денежные средства, %
Семена
61,1
53,7
68,8
61,1
71,4
66,7
66,7
66,7
Племенное животновод
—
—
33,3
33,3
12,5
2,9
ИЛ
ство
Молоко
27,8
22,2
33,3
2,9
3,0
37,5
Мясо
—
13,0
16,7
2,9
3,0
18,8
11.1
Прочее
57,4
66,7
87,5
83,3
82,9
81,8
66,7
50,0
Своевременность предоставляемых субагдий, %
Жн BOTH о водство
25,9
_
27,8
37,5 !
3,0
, _ . , , ^ , „ ,_.,
Растениеводство
8,6
11,1
13,0
12,5 |
5,6
6,1
Причины недостаточного эффективного использования средств госуда!тегтенной поддержки, %
Опоздание с выплатой
—
—
33,3
31,5
25,0
31,1
24,2
ИД
средств
Процедура оформления
37,0
38,9
30,3
33,3
31,5
18,8
35,2
документов
Малые суммы поддерж
74,1
72,2
75,0
11,0
87,9
66,7
66,7
83,3
ки
Другое
2,9
3,0
33,3
1,9
, 1>9 ,
* Источник: Результаты опроса руководителей сельскохозяйственных организаций н КФХ.

ззз

Из приведенных данных видно, что основными направлениями поддерж
ки в с.-х. организациях являются развитие племенного животноводства, элитно13

го семеноводства, приобретение минеральных удобрений и средств защиты
растений, возмещение разницы в процентных ставках по кредитам, техперевооружение, компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных
культур. В КФХ основными направлениями поддержки являются приобретение
минеральных удобрений и средств защиты растений, возмещение разницы в
процентных ставках по кредитам. К числу причин недостаточно эффективного
использования средств государственной поддержки и руководители с.-х. орга
низаций, и руководители КФХ относят малые суммы поддержки, сложную
процедуру оформления и опоздания с выплатой средств по срокам.
Развитие системы мониторинга программ государственной поддерж
ки сельского хозяйства. При разработке механизма нами применены основные
понятия, формирующие концепцию механизма поддержки. Государственный
мониторинг субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей
представляет собой систему наблюдений за объемом государственных субси
дий и эффективностью их использования. Объектом мониторинга являются
сельскохозяйственные товаропроизводители Омской области, их финансовохозяйственная деятельность и условия функционирования. Субъектами мони
торинга являются Администрация Омской области, ее департаменты и комите
ты, Министерство сельского хозяйства и продовольствия и Министерство фи
нансов. В результате реализации приоритетного национального проекта «Раз
витие АПК» к субъектам мониторинга также стали относиться «Россельхозбанк» и «Россагролгоииг».
Сбор и первичная обработка информации в ходе ведения моттторинга
осуществляются научными учреждениями в плане договоров о проводимых ис
следованиях, органами государственной статистики, соответствующими под
разделениями Министерства сельского хозяйства и продовольствия, органами
местного самоуправления, участвующими в мониторинге.
Для разработки методики мониторинга нами были изучены и проанали
зированы основные документы, предоставленные органами государственной
статистики и предприятиями с 2000 по 2005 г. На рис. 1 представлены основ
ные характеристики региональной системы мониторинга государственной под
держки, куда вошли перечень программ, основные направления государствен
ной поддержки, задачи, показатели, информационная база. Что касается основ
ных показателей мониторирования производственной сферы, то в их число во
шли: данные об уровне средств, поступающих из бюджетов различных уров
ней, финансовом состоянии хозяйств.
Кроме того, информация об экономическом развитии — урожайность
сельскохозяйственных культур и общий объем производства; достигнутый уро
вень продуктивности в отраслях животноводства; объем реализации ссльскохозяйствешюй продукции; себестоимость и реализационная цена продукции; рен
табельность производства и др.

14

Целевые программы
поддержки

Мониторинг программ государственной поддержки

а

Государственная под
держка программ к меро
приятий по развитию росте*
киеводства
* Государственная под
держка программ и меро
приятии по развитию жи
вотноводства
• Субсидии на возмещение
часта затрат на уплату про
центов по (среди там
* Федеральная целевая про
грамма «Повышение плодо
родия почв России»
• Федеральная целевая про
грамма «Социальное разви
тие села»
• Финансирование капи
тальных вложений
* Субсидии на возмещение
убытков по чрезвычайным
ситуациям
• Прочие субсидии
• Национальный проект
«Развитие ЛПК»:
• ускоренное развитие
животноводства
• стимулирование разви
тия малых форм хозяйст
вования в АПК

Основные
направления
мониторинга
• Объемы полу
чаемых субсидий
(полнота выплат
средств на бюдже
тов и целевое их
использование),
• показатели эф
фективности про
изводства без уче
та субсидий;
• показатели эф
фективности про
изводства с учетом
субсидий;
• показатели фи
нансовой устойчи
вости;
* показатели рен
табельности про
изводства по от
раслям и вида»
продукции

Задачи мониторинга
* Своевременное выявление изменении финансового
состояния хозяйств, оценка этих изменений; прогноз н
выработка рекомендаций о предупреждении и об устра
нении последствий негативных процессов;
* получение, обработка н анализ данных об уровне го
сударственной поддержки в регионе;
* информацнояное<)6еспечениеьедеииягосударственного контроля за использованием средств государствен
ной поддержки;
* обеспечение граждан информацией о предоставлении
средств государственной поддержки (по различным на
правлениям);
* получение, обработка и анализ данных о состоянии
хозяйств, использующих государственные средства,
оценка финансового состояния и прогнозирование его
изменений;
• своевременное выявление и прогнозирование разви
тия факторов, влияющих на эффективность использова
ния средств государственной поддержки;
* разработка, обеспечение реализации и анализ эффек
тивности мероприятий по обеспечению устойчивой дея
тельности хозяйств, а также по предотвращешпо или
снижению воздействия негативных факторов;
* регулярное информирование органов государствен
ной власти, организаций к других субъектов хозяйст
венной деятельности об изменениях состояния хозяйств
в установленном порядке

Мониторируемые
показатели
• Уровень средств, по
ступающих из бюджетов
различных уровней:
• всего
- на 1 гол. животных
• на 1 га посевов;
» урожайность сельско
хозяйственных культур и
общий объем производст
ва;
• достигнутый уро
вень продуктивности в
отраслях животноводства
(надой, привес, яйценосхость кур, настриг шер
сти, прирост живой мас
сы);
• объем реализации
сельскохозяйственной
продукции;
• себестоимость и реа
лизационная цена про
дукции;
• рентабельность про
изводства

Информационная
база мониторинга
• Данные государст
венной централизован
ной статистической от
четности н отраслевой
статистической отчетно
сти, предоставляемые
участникам мониторинга
на безвозмездной основе
• Данные базовых
предприятий, учрежде
ний и других организа
ций, не учитываемые го
сударственной статисти
кой и предоставляемые
участникам мониторинга
на договорной основе
• Данные конъюнк
турных обследований
предприятий, учрежде
ний, других организа
ций, регионов

Рис. 1. Основные характеристики региональной системы мониторинга государственной поддержки

В табл. 6 приводятся основные направления и содержание мероприятий
предлагаемой нами системы мониторинга программ государствещгой поддержки
селъсхохозяЙствешгых товаропроизводителей.
Таблица б
Основные направлении н содержание мероприятий мониторинга
программ государственной поддержки сельского хозяйства
Направ
ление

Развитие
ресурсного
потенциала

ПроизводстBCUHO-

техпологическос

Совершен
ствование
финансового
механшма и
снижение
финансовых
рисков

Проект
«Развитие
АПК»
Информа
ционное

Содержание мероприятия
1. Обновление машинно-тракторного парка
сельскохозяйственных предприятий на основе
лизинга
2. Организация закупа продовольственного
зерна для формирования государственного
продовольственного фонда
3. Увеличение объема капитальных вложений
в сельское хозяйство
1. Поддержка программ и мероприятий по
развитию элитного семеноводства
2. Реализация федеральной программы по за
щите сельскохозяйственных культур от болез
ней и особо опасных вредителей
3. Реализация федеральной программы по по
вышению плодородия почв России
1. Продолжение реструктуризации долгов
сельскохозяйственным товаропроизводителям
и отсрочку выплат долга в бюджет
2. Совершенствование и реализация феде
ральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2010 г.»
3. Разработка программы обязательного стра
хования рисков сельскохозяйственного произ
водства
4. Совершенствование н реализация программ
кредитования в сельской местности
1. Ускоренное развитие животноводства
2. «Стимулирование развития малых форм хо
зяйствования в АПК»
3. Социальное развитие села
1. Создание системы маркетинговых исследо
ваний внутреннего и внешнего рынков
2. Разработка н реализация программы мони
торинга государственной поддержки сельско
хозяйственных товаропроизводителей

Мониторинг по уровням в
системе управления
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В качестве основных направлений предлагаем следующие; развитие ре
сурсного потенциала, производственно-технологическое, совершенствование
финансового механизма и снижение финансовых рисков, нормативно16

регулирующее, информационные. По каждому направлению выделены основ
ные мероприятия, которые вошли в правительственные документы и преду
смотрены к реализации в ближайшие годы В зависимости от содержания каж
дое из мероприятий предполагается включить в систему мониторинга феде
рального, областного и муниципального уровней. Разделение функций регули
руется федеральным и местным законодательством.
В полномочиях федерального уровня находятся: поддержашю на долж
ном уровне ресурсного потенциала сельскохозяйственных товаропроизводите
лей, устойчивое развитие сельских территорий. На региональном уровне - уча
стие софинансировшшем из регионального бюджета ряда федеральных целевых
программ; выделение прямых дотаций сельскохозяйственным товаропроизводи
телям с учетом региональной специфики. На местном уровне — реализация при
оритетного национального проекта «Развитие АПК», совершенствование фи
нансового механизма и сшгжение финансовых рисков и системы налогообло
жения сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Таблш{а 7
Прогноз объемов и эффективности государственной поддержки
сельского хозяйства Омской области до 2010 г., млн руб.*
Направление
поддержки

С.-х. пронз-во
всего, в. т.ч.
Программы
по разв. жи
вотноводства
Программы
по развитию
растениевод
ства

Содержание
мероприятий

Строит. и реконстр. животно
вод, помещений
Приобретение:
ЗАВ-40(15шт.Х
С З - 1 6 (15 шт.)

Объемы ежегод
ной поддержки
20012010 г.
2005 гг.
прогн.
241,6
69,4

13,1

Ожидаем ыс результаты к 2010 г. по всем
хозяйствам

3800,6
1276,4

Прирост B1I по всем категориям хозяйств
на 35-40% к уровню 2001-2005 гг.
Увеличение поголовья племенных живот
ных: скота - на 32%; свиней — на 5,3%

223,1

1 Реализация семян элиты в объеме произ
водства в области
2. Увеличение производства семян льна в
3,7 раза, лько-соломки - в 2,7 раза, льно
волокна — в 3 3 раза.

Прочие рас
250,4
992,4
ходы В С. X.
Развитие
338,8
КФХ и ЛПХ
1,2
Федер. про Строительство н
1. Рост внесения удобрений: минеральных
складов
грамма «По ремонт
в раз, органических 2,5 раза;
мин. удобрении и
вышение
59,4
769,9 2. Рост вал. сбора кормов (зернофуража) с
хим. средств за
плодородия
1304 до 1675 тыс т, зерна с 2645 до
почв России» щиты
2730 тыс. т
X
ПНП «Разви
тие АПК»
929,8
Ускоренное
X
Рост производства молока 4,5%; мяса: КРС
развитие жи
2,9; мясо свиней 11; мясо птицы 9,3%
вотноводства
575,1
Разв. малых
форм хозяй
354,7
ство», в АПК
#
Источники: Годовые отчеты сельскохозяйственных организаций; Приоритетный нацио
нальный проект «Развитие АПК Омской области».
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Выполненные прогнозные расчеты по определению эффективности про
грамм поддержки показывают, что для обеспечения существенных изменений в
области сельского хозяйства необходимы вложения:
- в растениеводстве: на приобретение семенного материала - в объеме
1100 руб. па I га, минеральных удобрений - 330 руб. на 1 га;
— в животноводстве: на приобретение племенных животных скота —
4500 руб. на 1гол.,свиней -1000 руб. на I гол.
Это позволит обеспечить получение устойчивых урожаев зерновых куль
тур па уровне 16-18 ц/га, удой на 1 корову не менее 4500 кг, среднесуточный
прирост скота не менее 800 г, свилей- 500 г.
Объем государственной поддержки по направлениям составит; элитное
семеноводство -170 млн руб., приобретение минеральных удобрений и средств
защиты распхтй -770 млн руб., племенное животноводство -1276 млп руб., воз
делывание льга -53 млн руб., па обновление техники -3800 млн руб.
Предполагается, что в период с 2005 по 2010 г. для создания условий ус
тойчивого развития сельского хозяйства Омской области необходимы средства в
объеме около 25 млрд руб. Годовой уровень государственной поддержки соста
вит 3,8 млрд руб., это обеспечит прирост валового производства во всех катего
риям хозяйств 35-40% к уровню 2004 г. (табл. 7).
Внедрение системы мошггоринга па макро- и микроуровнях позволяет регио
нальнымгосударственныморганам и органам местного самоуправления контроли
ровать выполнение мероприятий принятых программ и таким образом оказывать
своевременное регулирующее воздействие на эффективность государственной под
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Под экономическим мониторингом понимается постоянное комплекснос наблюдение за процессом функционирования оргашпаций и систем, выяв
ление тенденций их экономического проявления, обусловленного системными
изменениями, мерами экономической политики. Мониторинг в сфере агропро
мышленного комплекса имеет свою специфику. Прежде всего это относится к
системе показателей и объектам изучения, связанным с биологической приро
дой отрасли. В связи с предстоящим вступлегшем России в ВТО требования
этой всемирной организации включают ряд ограничений в системах поддержки
сельского хозяйства.
2. В регионе имеются предпосылки к формированию государствегаюЙ под
держки по следующим приоритетным видам продукции: яйцу, картофелю и произ
водству овощей. Эффективными видами сельскохозяйственной продукции являют
ся: пшеница 3-го класса, гречиха, рожь, ячмень, овес, картофель, леп и производст
во мяса и молока.
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3. В регионе проводится комплекс мероприятий по государственной под
держке. За анализируемый период в отраслях растениеводства наблюдается уве
личение доли субсидий в выручке от реализации продукщш с 0,34% в 2000 г. до
1,19 в 2004 г., в себестоимости продукции - с 0,56 до 1,46% соответственно, В от
раслях животноводства доля субсидий снижается и в 2004 г. составила в себе
стоимости продукции 0,31%, в выручке от реализации продукции - 0,28%. Таким
образом, можно утверждать, что данный уровень государственной поддержки не
оказывает значительного влияния на уровень эффективности производства сель
скохозяйственной продукции. Как показывает практика, большинство принятых
за последние годы нрограмм помощи селу реализовать не в полной мере. Одной
из причин этого является отсутствие мониторировшшя, а как следствие, отсутст
вие преемственности в реализации принимаемых решений.
4. Переход к рыночным отношениям существенно изменил информацион
ные потребности, как непосредственных хозяйствующих субъектов, так и ор
ганов государственного и местного самоуправления, призванных формиро
вать среду для рыночных преобразований. Нами рассмотрена и адаптирована к
решаемым задачам методика применения конъюнктурных опросов при изуче
нии деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей; определены
параметры, характеризующие уровень государственной поддержки сельскохо
зяйственных предприятий, по которым целесообразно проводить мониторинг;
внедрена система монитор1шга на уровне непосредственного сельскохозяйствешюго товаропроизводителя. Предложенный инструментарий позволяет госу
дарственным органам и органам местного самоуправления оценивать состояние
и самостоятельно принимать решения по регулированию процессов и реализа
ции государственной поддержки.
При формировании информациоштой базы предложено использовать
комплексные по содержанию и источникам документы, включающие в себя как
документы существующей статистической отчетности, так и материалы конъ
юнктурного исследования.
5. Нами предложены рекомендации по разработке положения о монито
ринге государственной поддержки (Mill) сельскохозяйственных товаропроиз
водителей на макро- и микроуровнях. Суть проекта заключается в том, что ре
гиональный МГП представляет собой систему наблюдения и контроля объема
государственных (бюджетных) средств, получаемых предприятиями, эффек
тивности их использования, а также в профилактике негативных тенденций и
нецелевого использования полученных сумм.
6. Предлагается сформировать систему мониторинга, которая будет ре
шать задачи по уровням иерархии управлсшнг. В основу иерархии заложен
принцип существующей административно-хозяйственной структуры народного
хозяйства. К числу основных уровней в системе мошггоринга отнесены феде19

ральный, областной, местного самоуправления, а также уровень предприятия.
Каждый из данных уровпсй отличается предметом и субъектами мониторинга,
применяющими его результаты, а также осуществляемыми ими функциями. В
состав предмета мониторинга на всех уровнях входят компоненты: спрос, пред
ложение, цены, информация и др., взаимоотношения с хозяйствующими субъ
ектами и органами государственного управления, деятельность государства по
формированию внешней среды для товаропроизводителей (законодательство,
инфраструктура, реализация программ помощи и пр.).
7. Внедрение системы мониторинга im макро и микроуровне позволит госу
дарственным органам па уровне региона и местного самоуправления фиксировать
выполнение мероприятий принятых программ и оказывать своевременное регули
рующее воздействие на экономические процессы в сельском хозяйстве. По вы
полненным прогнозным расчетам эффективности программ государственной под
держки ежегодные вложения государствешгых средств в период с 2005 по 2010 г.
в объеме от 0,7 млрд руб. до 3,8 млрд руб. обеспечат прирост производства с.-х.
продукции по всем категориям хозяйств па 35-40% к уровню 2004 г.
Исследования, выполненные в диссертационной работе, позволяют вне
сти предложение по развитию мониторинга программ государственной под
держки в региональном АПК
На правительственном уровне целесообразно сформировать систему
мониторинга программ государственной поддержки сельского хозяйства, кото
рая должна включать мероприятия по следующим направлениям: развитие ре
сурсного потенциала, производственно-технологическое, совершенствование
финансового механизма и снижение финансовых рисков, нормативнорегулирующее, Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» и ин
формационное обеспечение.
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