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I. Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования В современных условиях раз

вития экономики страны усиливается роль государства как принципиально 
важного фактора в достижении экономического роста и повышения соци
альной стабильности в стране Сельское хозяйство ввиду специфики его 
функционирования и развития еще больше нуждается в регулировании и 
поддержке со стороны государства Особое значение регулирующая функ
ция государства приобретает в связи с предстоящим вступлением России в 
ВТО 

Существующий уровень развития аграрной сферы, низкая инвести
ционная привлекательность отрасли, рискованный характер ведения пред
принимательской деятельности объективно обуславливают необходимость 
более взвешенного и системного подхода со стороны федеральных и регио
нальных властей к проведению аграрной политики, позволяющего смягчить 
отрицательное воздействие рыночного механизма, сформировать конку
рентную среду, создать условия для долгосрочного экономического роста и 
обеспечить продовольственную безопасность страны 

В этой связи особую актуальность приобретают вопросы совершен
ствования системы государственного регулирования сельского хозяйства, 
включающей различные формы и методы госрегулирования, учитывающие 
современное состояние и специфику аграрной сферы и способствующие 
повышению конкурентоспособности и устойчивости функционирования 
современных аграрных формирований и достижению социальной стабиль
ности в отрасли. 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в иссле
дование проблем государственного регулирования экономики внесли 
Абалкин ЛЛ., Брю С Л , Гумеров P.P., Зельднер А Г , Кейнс Дж, Лившиц 
АЛ., Ломакин В.Г, Макконнелл К Р., Маркс К, Орешин В П, Половии-
кин П.Д., Соколов В.В., Харвурд Дж, Хэмрик К., Шишкин А.Ф., Яковец 
Ю В.и др. 

Теоретические и методологические вопросы формирования системы 
государственного регулирования аграрной сферы нашли отражение в тру
дах Андрианова В.Д, Буробкина И.Н., Загайтова И Б., Клюкача В.А., Кры
латых Э.Н, Курносова А.П., Кушлина В. И., Лукичева П М, Милосердова 
В В., Сагайдак Э.А, Серовой Е В , Строковой О Г., Терновых К.С., Тихоно
вой Т. В., Хицкова И.Ф, Холодова Л.Г, Храмовой И Г , Шутькова А.А. и 
др. 

В то же время вопросы совершенствования госрегулирования сель
ского хозяйства через финансово-кредитные и налоговые механизмы, 
улучшения правового, инфраструктурного, кадрового и научного обеспе
чения аграрной сферы в современных условиях исследованы недостаточ
но полно Остается малоизученным опыт западных стран в области госу
дарственного регулирования сельского хозяйства с учетом требований 
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ВТО Дискуссионными остаются вопросы, связанные с формами и масшта
бами государственной финансовой поддержки сельскохозяйственных това
ропроизводителей на уровне регионов 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
состоит в разработке концептуальных и методических подходов к совершен
ствованию системы государственного регулирования экономики аграрной 
сферы региона. 

В соответствии с данной целью были поставлены и решены сле
дующие задачи: 

- изучить и обобщить теоретические концепции государственного 
регулирования экономики; 

- выявить специфику государственного регулирования сельского хо
зяйства в условиях переходной экономики, 

- исследовать формы и методы государственного регулирования аг
рарной экономики, 

- проанализировать исторические и институциональные аспекты го
сударственного регулирования аграрной сферы России, 

- провести анализ государственных программ поддержки сельскохо
зяйственных товаропроизводителей в развитых странах; 

- обосновать концептуальные положения по совершенствованию го
сударственного регулирования сельского хозяйства в современных услови
ях, 

- разработать программу финансовой поддержки устойчивости до
ходов аграрных формирований региона 

Поставленные задачи определили логическое содержание диссертаци
онного исследования Во введении обосновываются актуальность темы дис
сертации, мотивы ее выбора, степень разработанности, указываются цель и за
дачи исследования, раскрываются научная новизна работы, ее практическая 
значимость и степень апробации 

В первой главе - «Теоретические и методические основы государст
венного регулирования аграрной сферы» - исследованы теоретические кон
цепции государственного регулирования, выявлена специфика госрегулиро
вания в сельском хозяйстве; изучены основные формы и методы государст
венного регулирования аграрной экономики. 

Во второй главе - «Состояние и тенденции государственного регули
рования сельского хозяйства России и зарубежных стран» - проведен ис
торический анализ государственного регулирования аграрной сферы РФ и 
выделены основные этапы его становления и развития; изучен опыт и дана 
оценка программ государственного регулирования сельского хозяйства в 
странах ЕС и США 

В третьей главе - «Приоритетные направления развития государст
венного регулирования сельского хозяйства региона» • предложены концеп
туальные положения по совершенствованию механизма государственного ре
гулирования аграрной сферы в современных условиях, обоснованы основные 
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принципы разработки концепции развития государственного регулирования 
аграрной сферы; предложен методический подход к разработке программы 
финансовой поддержки устойчивости доходов аграрных формирований ре
гиона. 

В заключении работы сформулированы основные выводы и предложе
ния, имеющие значение для решения теоретических и практических задач по 
государственному регулированию аграрной сферы 

Предмет и объекты исследования. Предмет исследования - формы 
и методы государственного регулирования сельского хозяйства в совре
менных условиях. Предметная область исследования находится в рамках 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек
сами (АПК и сельское хозяйство), в пределах раздела 15 33 - Государствен
ная поддержка и регулирование агропромышленного производства, пред
приятий и отраслей сельского хозяйства. 

Объектом исследования является сельское хозяйство России Более 
углубленные научно-методические исследования были проведены на при
мере аграрной сферы Воронежской области. 

Теоретической и методологической основой исследования послу
жили работы отечественных и зарубежных ученых-экономистов, посвя
щенные проблемам государственного регулирования сельского хозяйства, 
законодательные акты, программные документы и постановления прави
тельства, затрагивающие вопросы совершенствования госрегулирования аг
рарной сферы на федеральном и региональном уровнях. 

Эмпирической базой исследования явились материалы FAO, Гос
комстата, Министерства сельского хозяйства РФ, Комитета статистики Во
ронежской области, годовые отчеты сельскохозяйственных предприятий 
Воронежской области и др. 

В работе использованы различные методы экономических исследо
ваний, в том числе экономико-статистический, монографический, абстракт
но-логический, сравнительного и системного анализа, расчетно-
конструктивный и др 

Научная новизна исследования состоит в разработке научно-
практических рекомендаций по совершенствованию механизма государст
венного регулирования сельского хозяйства с учетом требований рыночной 
экономики. 

Основными элементами научного вклада и предметом защиты являются 
следующие теоретические, методические и практические результаты 

- выявлены предпосылки, обуславливающие усиление роли государ
ства в регулировании экономики сельского хозяйства в современных усло
виях, состоящие в необходимости принятия государством определенных 
мер по эффективному использованию земельных ресурсов, сохранению и 
повышению почвенного плодородия, в сложной демографической ситуации 
и острой нехватке кадров на селе; в низком уровне развития производи-
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тельных сил в современных сельскохозяйственных предприятиях, в усили
вающемся диспаритете цен, в высоком уровне рискованности предприни
мательской деятельности в аграрной сфере; в низком уровне менеджмента 
сельскохозяйственных предприятий и т д , 

- на основе ретроспективного анализа и изучения развития форм и ме
тодов государственного регулирования аграрной сферы России выделены 
основные этапы его эволюции, сформулированы характерные особенности 
и проведена оценка эффективности государственной аграрной политики в 
разрезе выделенных исторических"периодов; 

- дана оценка и обобщен опыт государственного регулирования стран 
с развитой экономикой, где сложились многоканальные системы поддержки 
сельского хозяйства, направленные на- гарантированную максимальную 
обеспеченность государства продовольствием и продуктами питания, под
держку стабильной экономической ситуации в сельском хозяйстве; дости
жение определенного минимального уровня доходности отрасли, создаю
щего его привлекательность для инвестиций; ограничение избыточного 
производства, защиту внутреннего рынка; гарантии конкурентоспособного 
участия отечественных производителей в международном разделении тру
да, 

- предложены основные принципы (согласованности, единства, ра
венства, системности, эффективности, добровольности, универсализации, 
социальной направленности) разработки концепции развития системы го
сударственного регулирования аграрной сферы, реализация которых в дол
госрочной концепции развития сельского хозяйства будет способствовать 
повышению эффективности и конкурентоспособности функционирования 
предприятий аграрной сферы, 

- обоснованы приоритетные направления государственного регулиро
вания сельского хозяйства (кадровое и научное обеспечение, правовое и 
инфраструктурное обеспечение, налоговое регулирование и материально-
техническая поддержка), имеющие большое значение в условиях вступле
ния России в ВТО и направленные на стабилизацию социально-
экономической ситуации на селе; 

- предложен методический подход к разработке целевой программы 
государственной поддержки устойчивости доходов аграрных формирова
ний, заключающийся в определении минимального уровня доходов в зави
симости от колебаний цен реализации и урожайности сельскохозяйствен
ных культур, который позволяет определить размер компенсационных вы
плат, обеспечивающих хозяйствующим субъектам региона возможность 
введения простого воспроизводства 

Практическая значимость работы заключается в том, что основные 
положения и научные выводы имеют практическую направленность и могут 
быть использованы региональными органами управления сельского хозяйства 
при разработке мероприятий по совершенствованию системы государственного 
регулирования и поддержки аграрной сферы Наиболее значимыми для практи-
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ческого использования являются: приоритетные направления совершенство
вания государственного регулирования, включающие мероприятия по по
вышению правового, инфраструктурного, кадрового и научного обеспече
ния аграрной сферы в современных условиях, программа финансовой по
ддержки устойчивости доходов сельскохозяйственных товаропроизводите
лей. 

Отдельные теоретические и практические разработки диссертации целе
сообразно использовать в преподавании на экономических факультетах аграр
ных вузов, а также при переподготовке и повышении квалификации руководи
телей и специалистов сельскохозяйственных предприятий 

Апробация работы. Теоретические положения и практические ре
зультаты исследования докладывались на всероссийских, региональных, 
межвузовских, вузовских научно-практических конференциях в 2003 -
2007гт Ряд рекомендаций и предложений автора принят к внедрению в Во
ронежской области, что подтверждено соответствующими справками и ак
тами о внедрении научно-исследовательских разработок в агропромышлен
ном производстве 

Основные положения диссертации нашли отражение в 10 печатных 
работах, общим объемом 51,9 пл., в том числе авторских 4,7 п л 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы и 
приложений, изложена на 177 страницах машинописного текста, включает 
34 таблицы, 20 рисунков, 9 приложений 

II. Основные научные положения и результаты, 
обоснованные в диссертации и выносимые на защиту 

1. Предпосылки, обуславливающие усиление роли государства в 
регулировании экономики сельского хозяйства в современных условиях 

На основе проведенных теоретических исследований в работе отме
чается, что в истории развития мировой цивилизации существовали разные 
подходы к оценке роли государства в экономике, в том числе такие, как 
меркантилизм, классический подход, марксизм, кейнсианство, монетаризм, 
неокейнсианство. Множественность теоретических представлений относи
тельно роли государства в экономике обусловлена, прежде всего, отсутст
вием целостного концептуального представления о происходящих в эконо
мической жизни явлениях, преобладанием эмпирического подхода к выра
ботке научных обобщений экономических процессов Вместе с тем боль
шинство ведущих отечественных и зарубежных авторов не отрицают необ
ходимость государственного регулирования. Основные научные споры ка
саются вопросов о масштабах, сферах, формах и методах такого регулиро
вания 

По мнению диссертанта, особую значимость государственное регули
рование приобретает в условиях переходной экономики, когда старая эко-
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номическая система уже не функционирует эффективно, а для успешного 
функционирования новой еще не созданы организационные, институцио
нальные, социально-экономические и другие условия 

Государственное регулирование распространяется в той или иной сте
пени на все отрасли народного хозяйства Весьма значимую роль оно играет 
в развитии именно аграрного сектора по ряду объективных и субъективных 
причин 

Государственное регулирование сельского хозяйства является одним 
из важнейших необходимых условий устойчивого функционирования аг
рарной экономики. Как ни одна другая отрасль народного хозяйства, аграр
ный сектор ввиду своих специфических особенностей нуждается в государ
ственном регулировании и поддержке 

На основе проведенных исследований диссертантом был выявлен ряд 
предпосылок, обуславливающих усиление роли государственного регули
рования аграрной сферы в условиях транзитивной экономики А именно: 

- во-первых, земля как основное средство производства в сельском 
хозяйстве, являясь частью национального богатства страны, объективно 
требует со стороны государства определенных мер по ее эффективному ис
пользованию, демонополизации, сохранению и повышению почвенного 
плодородия; 

- во-вторых, труд работников аграрной сферы отличается такими осо
бенностями, как сложность нормирования во многих случаях, прерыви
стость, растянутость в течение суток, сезонность и т д., что делает его не
престижным и непривлекательным, особенно для молодежи, а отсюда -
усиление миграционных процессов и весьма сложное демографическое по
ложение на селе, обуславливающие необходимость государственного вме
шательства и регулирования вышеназванных процессов, 

- в-третьих, уровень развития производительных сил на селе сущест
венно ниже в сравнении с другими отраслями народного хозяйства. За годы 
реформ данная проблема еще более обострилась, значительно сократилось 
наличие тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, а имеющий
ся на сегодня парк сельскохозяйственной техники морально устарел и фи
зически износился, 

- в-четвертых, в условиях нерегулируемой рыночной экономики, при 
свободной конкуренции цены в монополизированном секторе промышлен
ности растут значительно быстрее, чем в демонополизированном аграрном 
секторе, 

- в-пятых, высокий уровень рискованности предпринимательской дея
тельности в аграрной сфере, прямая зависимость доходности отрасли от 
природно-климатических условий приводят к повышению неустойчивости 
доходов сельскохозяйственных предприятий и могут представлять серьез
ную угрозу благополучию товаропроизводителей, а также оказывают зна
чительное влияние на трудовые ресурсы, занятые в сельском хозяйстве, так 
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как сокращение объемов производства вызывает рост как скрытой, так и ре
альной безработицы, 

- в-шестых, сезонность сельскохозяйственного производства, выра
жающаяся в большом временном разрыве между произведенными затрата
ми на производство продукции и получением доходов от их реализации, 
объективно обуславливает необходимость использования среднесрочных и 
долгосрочных кредитных ресурсов, получение которых в коммерческих 
банках, с одной стороны, весьма затруднительно из-за отсутствия залоговой 
базы, а с другой - малоэффективно из-за дороговизны кредитных ресурсов, 

- в-седьмых, низкий уровень развития производственной, социальной 
и рыночной инфраструктур делают аграрный сектор еще менее инвестици
онно привлекательным, что свидетельствует о необходимости активизации 
соответствующих работ со стороны государства по их восстановлению и 
созданию, 

- в-восьмых, низкий уровень менеджмента сельскохозяйственных 
предприятий, определенный консерватизм мышления и поведения не по
зволяют при быстроизменяющихся внешних и внутренних условиях хозяй
ствования принимать соответствующие эффективные управленческие ре
шения, что также вызывает необходимость создания государственных обра
зовательных, информационных программ для сельхозтоваропроизводите
лей 

Таким образом, вышеперечисленные и многие другие особенности 
сельского хозяйства объективно обуславливают необходимость государст
венной поддержки и регулирования аграрной экономики через различные 
механизмы и инструменты. 

2 Основные исторические этапы и эффективность государственного 
регулирования экономики аграрной сферы 

Государственное регулирование аграрной сферы России имеет глубо
кие исторические корни. Проведенные в работе исследования позволили 
автору выделить несколько этапов государственного регулирования аграр
ной сферы России, основные характеристики которых представлены в таб
лице I 

Как видно из таблицы 1, на протяжении более чем столетней истории 
регулирование аграрной экономики осуществлялось как административны
ми, так и экономическими мерами При этом, как правило, в историческом 
аспекте эти методы сменяли друг друга, но преимущество отдавалось адми
нистративным методам 

Вместе с тем принятые в последние годы на уровне федеральных и 
региональных властей решения, направленные на поддержку и регулирова
ние экономики сельского хозяйства, привели к увеличению государствен
ных расходов на сельское хозяйство. Так, объем государственных финансо
вых ресурсов на сельское хозяйство в 2005 г. составил 26,6 млрд. руб, что 
на 37,7% больше, чем в 2002г 
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Таблица 1. Основные этапы государственного регулирования сельского хозяйства 
в России 

Этапы 
1 

Первый этап 
(1861-1917гт) 

Второй этап 
(1917-1921 

гт) 

Третий этап 
(1922-1928 гг) 

Четвертый 
этап 

(1929-1940 гт) 

Пятый этап 
(1941-1945) 

Шестой этап 
(1946-1954гт) 

Седьмой этап 
(1955-1964гг) 

Восьмой этап 
(1965-1984 гг) 

Основные характеристики этапов 
2 

• отмена крепостного права, 
• стимулирование экспорта, особенно зерна, по принципу «не доедим, но вывезем» - до 15% от 
объема производства, 
• Столыпинская реформа, с 1906 г распад общины, освоение новых сельскохозяйственных зе
мель, 
• с 1916 г продразверстка в условиях войны 
Среднегодовой рост сельскохозяйственного производства за период около 2% 
• на основе Декрета о земле расширение крестьянского землепользования за счет помещиков н 
монастырей более чем в 1,5 раза, 
• создание первых совхозов, 
• создание комбедов, усиление продразверстки, 
• программа помощи голодающим 
Среднегодовой спад сельскохозяйственного производства 9% 
• замена продразверстки существенно дифференлированным продналогом, с 1923 г -денежным 
налогом, 
• кредитная и налоговая поддержка кооперации, 
• стимулирование поставок сельскохозяйственной техники 
За 4 года восстановлен довоенный (1913 г) объем сельскохозяйственного производства Средне
годовой темп рос/па сельскохозяйственного производства составил около 10% 
• неэффективно проведенная массовая коллективизация, 
• создание МТС, развитие механизации сельскохозяйственного производства, 
• ограничение свободного рыночного оборота 
• регламентация структуры посевов с приоритетом производства технических культур, необхо
димого сырья для развития легкой промышленности 
Среднегодовой рост сельскохозяйственного производства составил 0 9% 
• более 40% тракторов, около 80% автомашин и лошадей мобилизованы в армию 
• введение жестко нормированной карточной системы снабжения продовольствием, 
• поставки продовольствия из-за рубежа по ленд-лизу (за период - 18% национального дохода 
СССР 1944 г в сопоставимых ценах) 
• значительный рост потребности в сельскохозяйственной продукции на фоне резкого сокраще
ния базы сельского хозяйства и его производственных возможностей 
Среднегодовой спад сельскохозяйственного производства составил около 11% 
• проведено укрупнение мелких колхозов 
• усиление контроля нал хозяйствами со стороны МТС (право распределять плановые задания 
между колхозами) 
• Постановление правительства «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продо
вольственные и промышленные товары» 
• индустриализация аграрной сферы н увеличение выпуск* сельскохозяйственной техники 
Среднегодовой рост сельскохозяйственного производства около 6,$%, довоенный уровень вос
становлен за 7 лет 
• новая аграрная политика, 
• ликвидация МТС, как следствие - резкое сокращение внутреннего спроса на продукцию сель
скохозяйственного машиностроения 
• повышение государственных закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, 
• массовые закупки хлеба за границей за счет наличного золотого запаса (в 1963 г - более 13 млн 
т) , 
• увеличение финансирования отраслей сельского хозяйства, 
• массовое преобразование колхозов в совхозы, 
• совершенствование налоговой политики 
Среднегодовой рост сельскохозяйственного производства около 5 5% 
• увеличение размеров капиталовложений и поставок сельскохозяйственной техники, 
• создание Государсгвенного агропромышленного комитета, 
• создание агропромышленных объединений, агрофирм, межхозяйственных объединений, 
• введение хозрасчета, 
• «Продовольственная программа» М С Горбачева 
Среднегодовой рост сельскохозяйственного производства 2 2% 
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Продолжение таблицы 1 
1 

Девятый этап 
(1985-1990 гт) 

Десятый этап 
(1991-1999 гг) 

Одиннадцатый 
этап 

(200О-2006ГГ) 

2 
• принятие «Закона о государственном предприятии», 
• принятие Закона «Об общих началах предпринимательства в СССР», 
• Закон об аренде, развитие арендных отношений, 
• реорганизация банковской системы и создание коммерческих и кооперативных банков, 
• появление фермерских хозяйств 
Среднегодовой рост сельскохозяйственного производства 0 8% 
• приватизация и разгосударствление собственности, 
• реорганизация колхозов к совхозов, появление различных организационно-правовых форм хо
зяйствования, 
• резкое снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции и всех экономических 
показателей деятельности отрасли, 
• увеличение импорта продовольствия и снижение продовольственной безопасности страны, 
• принятие ФЗ «О государственном регулировании агропромышленного производства», 
Среднегодовой спад сельскохозяйственного производства 6% 
• принятие Федеральных целевых программ «Повышение плодородия почв» и «Социальное раз
витие села до 2010 года», 
• увеличение финансирования лизинговых операций и создание государственной лизинговой 
компании ОАО «Росагролизинг», 
• сокращение количества убыточных сельскохозяйственных предприятий я некоторое их финан
совое оздоровление, 
• сокращение продовольственного импорта (из-за девальвации рубля), что позволило россий
ским производителям поднять цены, увеличить производство отечественной продукции и снизить 
размеры финансовых потерь от диспаритета цен 
• принятие национальных проектов, направленных на «Ускоренное развитие животноводства», 
«Стимулирование развития малых форы хозяйствования» и «Обеспечение доступным жильем 
молодых специалистов (или их семей) на селе», 
• принятие Федерального закона №2б4-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 
Среднегодовой рост сельскохозяйственного производства 2 9%. За 7 лет восстановительного 
роста сохраняется отставание от 1989 г с индексом 0,69 

Проведенные в работе аналитические исследования позволили соис
кателю сделать вывод о том, что субсидирование позволяет отдельным со
временным аграрным формированиям оставаться на плаву. При этом в от
дельные годы, например в 2003 году, субсидии по отрасли превысили чис
тый результат в 1,6 раза Это означает, что часть хозяйств могла покрывать 
свои расходы исключительно за счет субсидий и невыплаченных кредитор
ских обязательств (табл 2) 

Таблица 2. Доля субсидий в чистом результате деятельности предприятий аграр-
иой сферы РФ 

Показатели 
Размер субсидий, млн руб 
Прибыль до налогообложения с учетом 
субсидий, млн руб 
Отношение субсидий к чистому ре
зультату 

2000г 
8 952 

13 858 

0,65 

2001г 
12051 

23 922 

0,50 

2002г 
15 006 

621 

24,16 

2003г 
16 824 

10128 

1,66 

2004г 
20 356 

41829 

0,49 

2005г 
25 523 

34 778 

0,73 

Об этом свидетельствуют и данные, приведенные в таблице 3. Так, во 
многих регионах Центрального федерального округа, в том числе и в Воро
нежской области, деятельность сельскохозяйственных предприятий без 
учета субсидий является убыточной 

По мнению автора, эффективность государственного регулирования 
аграрного сектора экономики, в конечном счете, должна оцениваться через 
призму обеспечения продовольственной безопасности страны 
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Таблица 3. Уровень рентабельности по всей деятельности сельскохозяйственных 
предприятий, % 

Регионы 2002 г 

Без субсидий из бюджетов 
РФ 
Центральный федеральный округ 
Белгородская область 
Воронежская область 
Курская область 
Липецкая область 
Тамбовская область 

-4,6 
-7,2 
-3,2 

-10,8 
-15 
-14 
-22 

2003 г 

-1,9 
-2,6 
-2,6 
2,5 

-8,2 
-3,7 

2 
Включая субсидии из бюджетов 

РФ 
Центральный федеральный округ 
Белгородская область 
Воронежская область 
Курская область 
Липецкая область 
Тамбовская область 

0,2 
-3,9 
-1,8 
-7,9 

-13,6 
-10,3 

-20 

2,9 
0,7 

-0,8 
5,3 

-6,8 
-0,3 

4 

2004 г 

5,3 
1,9 

-1.2 

та -0,3 
0,6 

11,6 

10,5 
5 

0,6 
9,1 
1,3 
5,6 

15Д 

2005 г 

2,0 
1,9 
7,1 

-0,9 
-1,8 
-2,7 
-6,3 

7,6 
5,8 

10,6 
1,5 
0,7 

4 
-1,5 

Проведенные в работе аналитические расчеты показали, что для дости
жения продовольственной независимости к 2010 году необходимо увеличить 
объем производства мяса в 1,6 раза, молока - в 1,5 раза (табл 4) При этом 
следует указать, что в федеральном бюджете на поддержку сельского хозяйст
ва выделяется около 26 млрд руб., а на импорт продовольствия ежегодно тра
тится до 260 млрд руб. 

Таблица 4. Анализ уровня продовольственной независимости и безопасности РФ 

Продукты 

Мясо и 
мясопро
дукты 
Молоко и 
молочные 
продукты 
Яйцо(шт) 
Подсол
нечное 
масло 
Сахар 
Картофель 

2000 г 

I! 
30,6 

223 

242 

9,4 

10,7 
233 

4,4 

32,3 

34 

1,4 

1,5 
34 

2005 г 

34,0 

215 

258 

15,3 

39 
260 

4,9 

30,9 

37,1 

2,2 

37,3 

Уровень продовольственной 
независимости (80% от по

требности) 

1 Е 

59 

338 

244 

10 

32 
93 

Объем производства 
(млн т ) при числен
ности, 

II 

46,7 

33,7 

1,4 

НЕ 
12,8 

5 3 
* £ 

7,9 

45 

_32J_ 

1,3 

7,5 

43 

30,8 

1,2 

11,7 

Уровень продовольственной 
безопасности (нормативы Ин-

еппута питания АМИ) 

1 

I 
74 

423 

305 

13 

40 
116 

Объем производства 
(млн т ) при числен
ности 

3 g 
81 
10,2 

58,5 

42,1 

1,7 

¥ 

II 
9,9 

56,9 

41 

1,7 

5,4 
15,6 

(N О 

9,3 

53,5 

38,5 

1,6 

14 6 
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Таким образом, на основе проведенных аналитических исследований 
автором сделаны следующие выводы в течение XX века административные 
методы государственного регулирования аграрного сектора России сменя
лись экономическими и наоборот, отсутствовала четкая концепция развития 
аграрного сектора, в начале последнего десятилетия XX века государство 
практически полностью устранилось от участия в развитии аграрного сек
тора, что незамедлительно сказалось и на состоянии экономики в целом, в 
настоящее время проводятся определенные мероприятия по восстановле
нию и развитию сельского хозяйства в стране, однако даже плановые ре
зультаты проводимых мероприятий не обеспечивают продовольственной 
безопасности России. 

3 Оценка и обобщение опыта государственного регулирования 
сельского хозяйства зарубежных стран с развитой экономикой 
Эффективное государственное регулирование аграрной сферы России 

в условиях переходной экономики требует изучения опыта стран с разви
тыми рыночными отношениями, имеющих конкурентоспособное сельское 
хозяйство 

В этой связи в диссертационном исследовании значительное место 
отводится анализу и обобщению опыта государственных программ под
держки сельского хозяйства в странах ЕС и США 

Так, в ЕС сложились четыре направления бюджетной поддержки 
сельского хозяйства прямые бюджетные выплаты сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, поддержка развития сельских территорий, струк
турная поддержка сельского хозяйства (инвестиционные проекты), финан
сирование общих услуг, оказываемых аграрному сектору (государственные 
мероприятия) 

В странах ЕС особое место занимает ценовая поддержка сельхозтова
ропроизводителей Так, в Финляндии используются три вида цен. целевые, 
дотационные, дополнительные. Ежегодно Министерство сельского и лесно
го хозяйства определяет целевые цены и утверждает их по согласованию с 
центральной организацией сельскохозяйственных товаропроизводителей. В 
течение года эти цены можно корректировать с учетом темпов инфляции. 
Базисом целевых цен является ценовая модель, разработанная на основе се
бестоимости производства важнейших сельскохозяйственных продуктов в 
хозяйствах южных районов страны, т е с лучшими условиями производст
ва, а в районах с худшими условиями предусмотрены дотации. 

Дотационные цены устанавливают так же, как и гарантированные, но 
на экспортируемую сельскохозяйственную продукцию Дополнительные 
цены предусмотрены на сельскохозяйственную продукцию, произведенную 
сверх установленных государственных квот, и варьируются в зависимости 
от сложившейся ситуации на внутреннем рынке в том или ином районе 
страны Они, как правило, ниже целевых цен 
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Один из важнейших показателей государственного регулирования 
сельского хозяйства в странах ЕС - уровень бюджетной поддержки фермер
ских цен на произведенную продукцию В целом по странам ЕС на долю 
поддержки аграрного сектора со стороны государства в 2003 году приходи
лось 65% объема валового внутреннего продукта (ВВП) сельского хозяйст
ва (табл. 5) 

Таблица 5. Бюджетная поддержка сельского хозяйства в странах ЕС и в России 
Показатели 

Бюджетная поддержка сельхозтоваро
производителей % от стоимости сель
хозпродукции 
% от общей бюджетной поддержки 
Бюджетная поддержка аграрного сектора 
в % к ВВП сельского хозяйства 
Номинальный коэффициент защиты 
производителя 
потребителя 

Страны 
f986-1988гг 

41 

13,2 

-

1,57 
1,5 

ЕС 
2003г 

34 

17,7 

65 

1,31 
1,31 

Россия 

1986-1988IT 

110 

2,8 

-

5 
3 

2003г 

5,4 

2,9 

12 

1,01 
1,05 

В области государственного регулирования аграрной сферы, по мне
нию автора, большой интерес представляет также изучение и обобщение 
государственных программ, используемых в США Так, по данным Мини
стерства сельского хозяйства США, в 2005 году 1/3 всех сельскохозяйст
венных предприятий страны получили государственные выплаты в той или 
иной форме 

В США весьма успешно функционируют программы страхования в 
сельском хозяйстве. Высокая эффективность и разнообразные программы 
страхования (более 20) стимулируют к активному участию в них фермеров. 
Например, если в 1997 г американскими фермерами было застраховано 
только 73,8 млн га посевов, то в 2005 г. - 88,9 млн. га, что составляет более 
62 % от всей посевной площади. 

Среди наиболее популярных страховых программ автор выделяет и 
подробно анализирует программы «Многократное страхование урожая», 
«Страхование катастрофических рисков», «Страхование доходов» и др 

В США существует целостная система государственных программ по 
регулированию цен и поддержке доходов в сельском хозяйстве, среди кото
рых автор выделяет программы: прямых платежей производителям, анти
циклических платежей, займы рыночной помощи, займы недостающих пла
тежей, ценовой поддержки молочного сектора, консервации земель и т д. 

Помимо вышеназванных государственных программ существует и 
множество других, более мелких программ, как правило, кратковременного 
действия. Эти программы вводятся государством на 1-2 года в зависимости 
от оперативной обстановки, связанной с урожайностью сельскохозяйствен
ных культур, рыночной конъюнктурой, природными катаклизмами и т д. В 
этой связи весьма наглядным примером может служить изучение опыта ре
гулирования производства сахарной свеклы в США 
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Государственная политика США в области поддержки производите
лей сахара представляет собой комплексную систему, образованную на базе 
трех основных направлений регулирования- займы гарантированных цен, 
распределение рынка, тарифные квоты на импорт. 

Текущая стратегия поведения правительства США поддерживает 
внутренний уровень цен на сахар выше мировых и направлена на защиту 
собственного сахарного сектора В течение 2005 года внутренняя цена 
фьючерсного контракта в среднем была в 2 раза выше по сравнению с ми
ровым уровнем. Из-за различия в ценах производители платят за сахар 
больше, чем если бы они закупали импортный сахар. За последние 15 лет 
производящие предприятия переплачивают за сахар ежегодно примерно 400 
млн долл 

Несмотря на программы ценовой поддержки производителей, США 
никогда не могли обеспечить достаточного количества сахара для удовле
творения национальной потребности и продолжают быть страной - импор
тером Тем не менее, существующая система ценового регулирования внут
реннего рынка является весьма эффективной. До начала 1980-х годов внут
ренние производители покрывали 55 % сахарного рынка США В течение 
последующих 25 лет эта доля росла, заручаясь поддержкой программ, обес
печивающих гарантированные цены на сахар В 2005 финансовом году аме
риканские производители обеспечили 86 % потребности в сахаре, соответ
ственно импорт составил 14 % (рис 1). 

») б) 
Рис. 1. Обеспечение национальной потребности США в сахаре: 

а) до 1980-х гг.; б) 2005 г. 
В среднем за 1995 - 2005 гг. правительством США было осуществле

но прямых выплат на поддержку цен и доходов сельскохозяйственных то
варопроизводителей в размере около 15 млрд. долл в год 

Еще одним важным показателем степени государственной поддержки 
производства той или иной культуры, на наш взгляд, является доля госу
дарственных выплат в стоимости произведенной продукции Значения дан
ного показателя для отдельных сельскохозяйственных культур представле
ны на рисунке 2 
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Рис 2. Доля государственных выплат в стоимости валовой продукции 
по культурам за 2002-2005 гг. в США 

Таким образом, в странах с развитой экономикой сложились много
канальные системы поддержки сельского хозяйства Аграрная политика 
большинства стран направлена на гарантированную максимальную обеспе
ченность государства продовольствием и продуктами питания, на поддерж
ку стабильной экономической ситуации в сельском хозяйстве; достижение 
определенного минимального уровня доходности отрасли, создающего его 
привлекательность для инвестиций, ограничение избыточного производст
ва; защиту внутреннего рынка; гарантии конкурентоспособного участия 
отечественных производителей в международном разделении труда и т п 
4 Основные принципы разработки концепции развития системы госу

дарственного регулирования аграрной сферы 
По мнению автора, концепция развития государственного регулиро

вания аграрной сферы РФ должна формулироваться на следующих основ
ных принципах-

- принцип согласованности - предусматривает согласование экономи
ческой политики государства в целом с аграрной, 

- принцип единства - обеспечение единства государственной аграрной 
политики на всей территории РФ, 

- принцип равенства - прав субъектов РФ в принятии собственных 
программ поддержки сельского хозяйства, не противоречащих нормативно-
правовым актам и обязательствам РФ по договорам международного харак
тера, 

- принцип системности - предполагает использование различных 
форм и методов государственного регулирования сельского хозяйства стра
ны, охватывающих все сферы и аспекты его функционирования админист
ративные, экономические и институциональные, прямые и косвенные, внут
ри- и внешнеэкономические и др.; 
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- принцип эффективности — концепция должна содействовать прове
дению политики стабилизации, развитию экономики аграрной сферы и 
обеспечению продовольственной безопасности страны, 

- принцип добровольности — участие предпринимательских структур, 
функционирующих на селе, в государственных программах развития сель
ского хозяйства должно строиться на добровольных началах; 

- принцип универсализации — предусматривает предъявление единых 
требований к эффективности хозяйствования и создание одинаковых усло
вий функционирования вне зависимости от форм собственности, внутриот
раслевой или иной принадлежности, 

- принцип социальной направленности - предполагает развитие про
грамм, ориентированных на улучшение социальной инфраструктуры, улуч
шение демографической ситуации, создание рабочих мест и сокращение 
безработицы на селе, 

- принцип ответственности - предполагает ответственность феде
ральных и региональных органов власти за своевременное и полное финан
сирование принятых программ поддержки и развития сельского хозяйства 

Соблюдение вышеназванных общих принципов при разработке кон
цепции государственного регулирования сельского хозяйства, по мнению 
диссертанта, будет способствовать повышению эффективности и конкурен
тоспособности функционирования предприятий аграрной сферы, что, в 
свою очередь, является необходимым условием обеспечения продовольст
венной безопасности страны. 

5 Приоритетные направления совершенствования государственного 
регулирования сельского хозяйства в современных условиях 

Предложенные автором принципы разработки концепции развития 
государственного регулирования должны реализоваться через конкретные 
инструменты, методы и программы госрегулирования аграрной сферы На 
современном этапе развития аграрной сферы принципиальное значение 
имеют, прежде всего, те методы, которые не ограничиваются правилами 
ВТО. 

Кадровое обеспечение аграрной сферы Проблема кадрового обеспе
чения предприятий аграрной сферы является одной из наиболее острых. 
Она усугубляется еще и весьма сложной демографической ситуацией на се
ле. Согласно оптимистическому прогнозу, Россия будет ежегодно терять 
600-800 тыс. чел, при этом без учета миграции к 2020 году население сокра
тится до 127-132 млн Наиболее значительное сокращение населения придет
ся на основные сельскохозяйственные регионы 

Вторая важнейшая тенденция - это сокращение трудоспособного на
селения, которая превратит рабочую силу в один из самых дефицитных ре
сурсов, и особенно на селе. Так, трудоспособное население страны умень
шится к 2020 г. по сравнению с 2005 г. на 20% Это будет происходить на 
фоне общего постарения населения и увеличения миграции трудоспособного 

17 



населения из села в город. Аналогичные тенденции прослеживаются и в Во
ронежской области. 

Из-за сложившейся демографической ситуации в долгосрочной пер
спективе высока вероятность сокращения сельскохозяйственного производ
ства в личных подсобных хозяйствах на 20-30%, и при сохранении тенден
ции сокращения производства в крупных сельскохозяйственных предпри
ятиях это может вызвать резкий недостаток продовольственных товаров оте
чественного производства на потребительском рынке. 

Критическое демографическое положение на селе объясняется мно
гими причинами. Одной из основных является весьма низкий уровень зара
ботной платы в аграрной сфере. Так, в 2005 г. она составила около 3,6 тыс. 
руб. в месяц, что составляет всего 42,6% от аналогичного показателя в це
лом по экономике страны (рис. 3). При этом отношение размера заработной 
платы в сельском хозяйстве к заработной плате в целом по экономике стра
ны существенно снизилось за последние десять лет: с 54,7% в 1995г. до 
42,6% в 2005г. 

• Всего в экономике 
О Добыча полезных ископаемых 
• Транспорт и связь 

(1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

О Строительство 

21000-

1995 г 2001 г 2002г 2004г. 2005 г 

Рис 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций по видам экономической деятельности 

Другая немаловажная причина оттока населения из сельской местно
сти — это неразвитая социальная инфраструктура на селе. Следует отметить, 
что принятая Правительством РФ Федеральная целевая программа «Соци
альное развитие села до 2010 года» в целом способствовала улучшению 
социальной сферы на селе. Но вместе с тем по Воронежской области дан
ная программа реализуется не в полной мере, особенно по части строитель
ства жилых домов, клубов и домов культуры, автомобильных дорог. 
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В сложном положении оказалось научное и образовательное обеспе
чение предприятий аграрной сферы За годы реформ практически прекрати
лось функционирование среднеспециальных образовательных учреждений, 
а бюджетное финансирование аграрных вузов, готовящих квалифициро
ванные кадры высшего звена для сельскохозяйственных предприятий, со
кратилось более чем наполовину В аналогичном положении оказалась и 
аграрная наука 

В этой связи на сегодня особо актуальными являются разработка ор
ганизационных, технологических и информационных мероприятий и созда
ние соответствующих структур для доведения накопленного научного опы
та и результатов исследований до конкретных сельских товаропроизводите
лей. 

В работе отмечается, что эту задачу можно решить путем создания 
службы сельскохозяйственного консультирования, обеспечивающей дове
дение информации, поступающей от научных и образовательных учрежде
ний, до людей, практически работающих в сельском хозяйстве Деятель
ность службы сельскохозяйственного консультирования должна быть на
правлена на обучение товаропроизводителей таким важным аспектам хо
зяйственной деятельности, как ведение бухгалтерского учета и составление 
отчетности (управление финансами, бюджетом); налогообложение и разъ
яснение правовых основ функционирования АПК; освоение прогрессивных 
технологий возделывания сельскохозяйственных культур и т.д. 

В России система сельскохозяйственного консультирования находит
ся на начальных стадиях развития Для развития таких служб в России не
обходимо найти соответствующие финансовые источники. По мнению дис
сертанта, на первоначальном этапе расходы по их созданию и функциони
рованию должны быть включены в бюджеты всех уровней. 

В этих условиях для решения острых проблем кадрового и научного 
обеспечения аграрной сферы необходимо: существенное увеличение фи
нансирования программ социального развития села, с одновременной раз
работкой механизмов по контролю целевого использования бюджетных 
средств, целевое финансирование программ на разработку ключевых инно
вационных техники и технологий на инвестиционной основе, отвечающих 
мировым стандартам; восстановление системы подготовки и переподго
товки кадров в системе АПК; создание единой государственной системы 
сельскохозяйственного консультирования, базирующейся в основном в аг
рарных вузах, с соответствующим финансированием равными долями из 
федерального, регионального и местного бюджетов 

В правовом обеспечении развития аграрной сферы наиболее актуаль
ным является принятие недостающих законодательных актов, и прежде все
го закона об агрохолдингах, с обязательным отражением в нем ряда кон
цептуальных основ их функционирования, призванного регулировать дея
тельность современных интегрированных афарных структур. Отсутствие 
систематизированного законодательства о холдингах, единого понятийного 
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аппарата, отставание законодательства от современной предприниматель
ской практики препятствуют их результативной, открытой работе 

Несмотря на то, что становление и развитие интегрированных струк
тур на селе идет бурными темпами, существует множество проблем, оказы
вающих отрицательное воздействие как на их эффективное функциониро
вание, так и на устойчивое развитие аграрного сектора в целом Дело в том, 
что в практике хозяйствования отдельные интегрированные структуры в 
погоне за сиюминутной прибылью идут на нарушение системы земледелия, 
нарушая севообороты и истощая почвы, превращая сельскохозяйственные 
предприятия в сырьевой придаток предприятий-интеграторов (МЭЗ, сахар
ных заводов, мясо-молочных комбинатов и т д ) Следствием такого отно
шения зачастую являются полное банкротство сельскохозяйственных пред
приятий, реализация их наиболее ликвидных активов, что, в свою очередь, 
приводит к резкому снижению производственных и экономических показа
телей деятельности аграрных формирований, безработице на селе и напря
жению социальной обстановки 

В области инфраструктурного обеспечения вызывает беспокойство 
существующая в стране система получения сельхозтоваропроизводителями 
кредитных ресурсов. Даже несмотря на определенные позитивные шаги го
сударства в этом направлении (субсидирование процентных ставок по кре
дитам, реализация национального проекта «Развитие АПК»), для многих 
товаропроизводителей из-за отсутствия залоговой массы банковские кре
дитные ресурсы являются недоступными. 

В этой связи задачей государства, по мнению автора, является созда
ние региональных и муниципальных залоговых фондов для предоставления 
гарантий по кредитам. Еще одним направлением деятельности государства 
для разрешения проблем с получением краткосрочных и долгосрочных кре
дитов аграрными формированиями является создание земельных банков, 
функциями которых будут, предоставление долгосрочных ипотечных кре
дитов сельхозпроизводителям, оказание услуг залогодателям по оформле
нию ипотечных договоров, а также организация проведения тендеров и 
аукционов по продаже земельных участков 

Материально-техническая поддержка Аграрные реформы в конце 
90-х годов 20-го столетия привели к нарушению паритета цен на продук
цию промышленности и сельского хозяйства, сокращению инвестиций и, 
как следствие, к нарастанию кризиса в техническом обеспечении сельского 
хозяйства Так, по сравнению с Канадой и Германией в России в 2005 г на
грузка в расчете на 1 трактор превышала данный показатель этих стран со
ответственно в 2,5 и 16 раз, по зерноуборочным комбайнам - соответствен
но в 2 и 5 раз. 

В сложившихся условиях возможным и наиболее приемлемым выхо
дом для сельхозтоваропроизводителей является приобретение техники на 
основе договора финансовой аренды (лизинга) При этом необходим лизинг 
сельскохозяйственной техники, в реализации которого участвует государст-
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во, т е лизинг как разновидность государственной поддержки сельскохо
зяйственных товаропроизводителей. В этой связи необходимо, с одной 
стороны, увеличивать государственное финансирование лизинга, а с другой 
- совершенствовать законодательство, касающееся комплекса лизинговых 
отношений 

Важным направлением деятельности государства в области матери
ально-технической поддержки сельского хозяйства является создание усло
вий и участие государства в организации МТС, в приобретении новой, вы
сокоэффективной техники для аграрных формирований. С учетом острой 
нехватки трудовых ресурсов в аграрной сфере создание МТС и использова
ние на практике новых технологических комплексов по обработке почвы, 
одновременно выполняющих несколько технологических операций, являет
ся архиважной задачей 

Налоговое регулирование является весьма мощным инструментом го
сударственного регулирования экономики любой страны Для аграрной 
сферы РФ применение данного инструмента имеет свои особенности. Спе
цифика налогового регулирования заключается в том, что для предприятий 
аграрной сферы в современных условиях первичной является регулирую
щая функция налогов, а не фискальная Связано это с тем, что ввиду объек
тивных причин более половины аграрных формирований находятся в весь
ма тяжелых финансовых условиях, уровень заработной платы, как было по
казано выше, почти в три раза ниже, чем в среднем по экономике страны, 
низкий уровень и большая изношенность материально-технической базы, и 
поэтому отчисления от прибыли, доходов физических лиц, социальных на
логов, налога на имущество весьма незначительны Так, в 2006 г. на долю 
налогов от предприятий аграрной сферы Воронежской области приходится 
около 6% всех налоговых платежей (табл 6) 

Таблица 6. Размер и структура налоговых платежей в Воронежской области в 
2006г., млн. руб. 

Виды налогов и сборов 

Начислено к уплате в текущем году 
Поступило платежей в бюджетную систему РФ 
-всего 
В том числе федеральные налоги и сборы 

региональные налоги и сборы 
местные налоги и сборы 
налоги со специальным налоговым режимом 

Всего по 
экономике 

области 
8 842 

10 966 
8 994 
1062 

289 
620 

Втч по 
отрасли 
сельское 
хозяйство 

538 

676 
531 
60 
25 
60 

Сельское хозяй
ство в % к всего 

по экономике 
области 

6,1 

62 
5.9 
5.6 
8,6 
9,8 

По мнению диссертанта, на современном этапе развития аграрного 
сектора налоговое регулирование должно быть направлено, прежде всего, 
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на снижение налогового бремени в сельском хозяйстве и привлечение ин
вестиций в аграрный сектор. 

Налоговое бремя в сельском хозяйстве РФ существенно ниже, чем в 
среднем по стране. По итогам 2005г оно составляло около 12%, что объяс
няется существенными льготами для предприятий аграрной сферы, а имен
но: льготная ставка НДС, применение специального налогового режима в 
виде единого сельскохозяйственного налога, нулевая ставка по налогу на 
прибыль и т д. 

Очевидно, что низкое налоговое бремя в целом положительно сказы
вается на функционировании предприятий аграрной сферы и должно спо
собствовать привлечению инвестиций в данный сектор экономики страны 
Но вместе с тем в существующей налоговой системе РФ имеются опреде
ленные противоречия, которые тормозят этот процесс Речь идет о приме
нении специального режима налогообложения для сельхозтоваропроизво
дителей (ЕСХН) В работе, основываясь на опыте применения ЕСХН сель
скохозяйственными организациями и .проведенных расчетах на примере 
конкретного сельскохозяйственного предприятия, сделан вывод о том, что 
одна из основных задач данного налогового режима - повышение инвести
ционной привлекательности сельского хозяйства - на практике не выполня
ется, поскольку организациям или индивидуальным предпринимателям, 
намеревающимся привлекать инвестиционные ресурсы в развитие предпри
ятия, экономически выгоднее оставаться на общем режиме налогообложе
ния (при привлечении инвестиции в развитие предприятия сумма экономии 
от неуплаты таких налогов, как ЕСН, налог на имущество организации, 
НДС, не компенсирует потери предприятия от суммы возмещения НДС по 
приобретенным товарам, работам и услугам. 

Таким образом, существующая редакция главы 26 1 Налогового ко
декса РФ делает экономически не оправданным применение ЕСХН в случае 
привлечения инвестиционных ресурсов на развитие предприятия. В этой 
связи на современном этапе развития сельского хозяйства, когда отрасль 
остро нуждается в инвестициях, видится целесообразным исключение НДС 
из перечня неоплачиваемых налогов для сельскохозяйственных товаропро
изводителей, применяющих ЕСХН. 

б Методический подход к разработке целевой программы финансовой 
поддержки устойчивости доходов аграрных формирований региона 

Основываясь на результатах проведенных теоретических и экономи
ко-статистических исследований, автор отмечает, что высокая степень не
устойчивости доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, вы
званная в значительной степени низкой зависимостью цен на сельскохозяй
ственную продукцию от урожайности, объективно обуславливает необхо
димость разработки и принятия государственной программы поддержки до
ходов сельскохозяйственных товаропроизводителей 
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Цель программы состоит в обеспечении устойчивости доходов сель
скохозяйственных товаропроизводителей, способствующей устойчивому 
воспроизводству с учетом колебаний цен реализации и урожайности сель
скохозяйственных культур 

Основные задачи повышение устойчивости функционирования сель
скохозяйственных предприятий, разработка методики определения крити
ческого уровня падения цен и урожайности, а также необходимых объемов 
финансирования в неблагоприятные годы; разработка методики оценки 
требуемого объема ежегодных финансовых отчислений для целей осущест
вления программы, разработка механизма распределения выделенных по 
данной программе финансовых ресурсов, осуществление контроля за со
блюдением условий реализации программы. 

Предлагаемый автором методический подход реализуется в несколько 
этапов. На первом этапе в разрезе регионов РФ определяется перечень ос
новных сельскохозяйственных культур, исходя из следующих двух факто
ров уровень зависимости цены реализации от урожайности, валовых сбо
ров сельскохозяйственных культур (в программу включаются те культуры, 
у которых данная зависимость незначительна), удельный вес производства 
той или иной продукции в структуре валовой продукции растениеводства 
по отрасли в целом (в программу включаются те культуры, которые зани
мают более 8-10%). Проведенные автором исследования показали, что для 
Воронежской области в программу поддержки доходов следует включать 
следующие сельскохозяйственные культуры озимая пшеница, ячмень, под
солнечник, сахарная свекла. 

На втором этапе по каждой культуре определяется средняя урожай
ность сельскохозяйственных культур, включенных в программу, и мини
мальная гарантированная цена, обеспечивающая рентабельность производ
ства на уровне 15-20% 

В ходе исследования для условий Воронежской области были опреде
лены средняя урожайность указанных выше сельскохозяйственных культур 
за последние 10 лет, а также минимальная цена реализации продукции (с 
учетом усредненных материально-денежных затрат на возделывание 1 га 
сельскохозяйственных культур) (табл. 7). 

Таблица 7. Средняя урожайность сельскохозяйственных культур и мини
мальная цена реализации сельскохозяйственной продукции 

в Воронежской области 
Сельскохозяйственные 

культуры 
Озимая пшеница 
Ячмень 
Подсолнечник 
Сахарная свекла 

Средняя урожайность за 1996-
2005гг, ц/га 

24,7 
22,6 
11,7 

219,1 

Минимальная цена реализа
ции, руб за 1т 

2 650 
2450 
6 550 
950 
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На третьем этапе устанавливаются условия, при которых государство 
компенсирует разницу между минимальным и фактически полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями доходами 

На основе изучения опыта зарубежных стран в области администри
рования подобного рода программ автор пришел к выводу, что на совре
менном этапе развития сельского хозяйства России экономически оправ
данным будет сумма возмещения дохода, определяемая как разница между 
фактически полученным и расчетным доходом При этом расчетный доход 
определяется по следующей формуле. Рд=(Су*80%)*(Мц*90%), где - Рд -
расчетный доход, Су- средняя урожайность за 10 лет, М„- минимальная цена 
реализации 

Объемы финансирования определяются индивидуально по каждому 
региону и по каждой культуре, исходя из динамики урожайности и цен за 
предыдущие годы и вероятности падения дохода ниже критического уров
ня 

Автором предлагается при планировании объемов требуемых финан
совых ресурсов использовать ретроспективную оценку, основанную на ана
лизе механизма работы программы за период 1997-2006гг. Так, на основе 
статистических данных был определен размер возможной компенсации за 
исследуемый период в разрезе основных сельскохозяйственных культур». 
Полученные данные по озимой пшенице представлены в таблице 8 

Таблица 8. Ретроспективная оценка функционирования программы под
держки доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе фактиче
ских данных по озимой пшенице в Воронежской области за период 1997-2006гг. 

Годы 

1997 
1998 

\т 2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

Расчетный доход 
с 1 га, руб 

1 107 
1521 
2 098 
2441 
2 593 
3 625 
3 968 
4440 
4 762 
5 293 

Фактический доход 
с 1 га, руб 

1530 
917 

2 797 
4183 
6 569 
3459 
5 016 
7 561 
4 588 
5910 

Размер компенсации 
на 1 га, руб 

0 
604 
0 
0 
0 

166 
0 
0 

174 
0 

Расчеты показали, что в случае если бы предлагаемая программа под
держки доходов функционировала с 1997г, то в среднем сумма ежегодных 
расходов бюджетов различных уровней составляла бы по озимой пшенице — 
94 руб на 1 га, ячменя - 25, подсолнечника -10, сахарной свеклы -75 руб. на 
1 га 

Исходя из этого, с учетом планируемой структуры посевных площа
дей можно спрогнозировать средние и максимальные ежегодные объемы 
компенсации, необходимые для финансирования предлагаемой программы 
поддержки доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в Воро
нежской области (табл. 9) 
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Таблица 9. Средние и максимальные ежегодные объемы компенсации по програм
ме поддержки доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

Воронежской области 
Сечьскохозяйственные 

культуры 
Посевные 

птощади, тыс га 
Размер компенсации 

на 1 га, руб 
Общая сумма ком
пенсации, тыс руб 

Средние ежегодные объемы компенсации 
Озимая пшеница 
Ячмень 
Подсолнечник 
Сахарная свекла 
Всего 

475 
421 
280 
105 

94 
25 
10 
75 

37 050 
10 525 
2 800 
78 75 

58 250 
Максимальные ежегодные объемы компенсации 

Озимая пшеница 
Ячмень 
Подсолнечник 
Сахарная свекла 
Всего 

475 
421 
280 
105 

604 
182 
103 
132 

286912 
76 536 
28 969 
13 896 

406313 
Таким образом, в силу ряда объективных причин доходы сельскохо

зяйственных товаропроизводителей нуждаются в систематической под
держке со стороны государства Решением данной проблемы может слу
жить предложенная автором программа поддержки доходов сельскохозяй
ственных товаропроизводителей, которую впоследствии целесообразно 
трансформировать в программу страхования доходов сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей. 
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