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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Аграрная реформа в России проходит 

в сложной социально-экономической ситуации Экономические реформы, осу
ществляемые без всесторонне продуманных ориентиров, незащищенности това
ропроизводителей, при разрыве устоявшихся хозяйственных связей и отсутствии 
надежных рынков сбыта привели к затяжному кризису в сельском хозяйстве, ко
торый проявился, прежде всего, в спаде производства продукции, в ухудшении 
экономического и финансового состояния сельскохозяйственных предприятий 

В современном сельскохозяйственном производстве происходит свертыва
ние инвестиционной деятельности, обесценивание сельскохозяйственного труда, 
падение жизненного уровня и ухудшение качественного состава работников 
сельского хозяйства Снижается плодородие почвы, запущены племенное дело, 
семеноводство, сокращается поголовье животных, устаревают машинно-
тракторный парк и другие производственные фонды Сложился диспаритет цен 
на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы, по
ставляемые селу Спад производства сельскохозяйственной продукции ухудшает 
продовольственное обеспечение населения 

Агропромышленный комплекс является сложной социально-
экономической системой Центральным блоком в нем является сельскохозяйст
венное производство, которое в силу специфики отрасли наиболее уязвимо в 
рыночной экономике В значительной мере состояние этой отрасли зависит от 
продуманности и успешного выполнения наиболее важных направлений, мер и 
механизмов аграрной политики государства и системы государственной под
держки агропромышленного комплекса Все это вызывает необходимость иссле
дования теоретических и методических основ государственной поддержки, 
обоснованию новых подходов к решению существующих в отрасли проблем 

Состояние изученности проблемы. Вопросы функционирования АПК 
как социально-экономической системы рассматривались в ряде работ отечест
венных и зарубежных авторов А Амосова, В Боева, И Буздалова, А Емелья
нова, А Зинченко, Н Кондратьева, Д Кеннета, В Милосердова, А Никонова, Е 
Серовой, Е Строева, М Трейси, И Ушачева, Ф Харрисона 

Проблемам государственной поддержки АПК, его финансирования по
священы труды Н Борхунова, Р Гумерова, А Гордеева, М Коробейникова, Л 
Кошолкиной, Б Пошкуса и ряда других авторов 
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Значительный вклад в изучение региональных проблем эффективного раз
вития АПК внесли ученые экономисты А Арзамасцев, В Беспятых, Ю Бина-
тов, В Захаров, В Елагин, Е Коваленко, Л Рабинович, Л Ушвицкий, Е Царе-
городцев 

Несмотря на достаточно большое количество работ по рассматриваемой 
проблематике, следует отметить, что теоретическая изученность поддержки 
функционирования и развития сельского хозяйства для современного этапа раз
вития страны, регионов явно недостаточна Многие аспекты теоретического, ме
тодического и практического характера, связанные с финансированием аграрной 
сферы, в полной мере еще не решены, а во многом являются и спорными Теоре
тическое обоснование процессов государственной поддержки применительно к 
конкретным регионам выступает как актуальная научная проблема, отличаю
щаяся повышенной практической значимостью Это определило выбор темы, 
цели и задач данного исследования 

Цель и задачи исследования Целью диссертационного исследования яв
ляется разработка предложений по повышению эффективности государственной 
поддержки деятельности сельскохозяйственных предприятий 

В соответствии с целью в диссертации поставлены следующие основные 
задачи 

- исследовать эволюцию методов, направлений и нормативно-правовой ба
зы государственной поддержки сельского хозяйства России, 

- рассмотреть методические основы оценки уровня и экономической эф
фективности государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий, 

- определить факторы, влияющие на развитие сельского хозяйства Чуваш
ской Республики, 

- выявить тенденции развития и динамику финансового состояния сель
скохозяйственных предприятий Чувашской Республики 

- оценить объемы, структуру и эффективность государственной поддерж
ки предприятий сельского хозяйства Чувашской Республики по основным на
правлениям, 

- предложить направления совершенствования системы государственной 
поддержки аграрного сектора, 

- разработать предложения по оптимизации объема и структуры государ
ственной поддержки деятельности сельскохозяйственных предприятий региона, 
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- оценить эффективность предлагаемых мер государственной поддержки 
сельского хозяйства 

Объектом диссертационного исследования является система государст
венной поддержки агропромышленного производства, предприятий и отраслей 
сельского хозяйства 

Предметом исследования являются направления государственной под
держки предприятий и отраслей сельского хозяйства 

Область исследования - исследование соответствует пункту 15 33 «Госу
дарственная поддержка и регулирование агропромышленного производства, 
предприятий и отраслей сельского хозяйства» Специальность 08 00 05 - Эконо
мика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями и комплексами АПК и сельское хозяйство) Паспорта 
специальностей ВАК (экономические науки) 

Методика исследования. Общетеоретическую и методическую основу 
исследования составили положения, содержащиеся в трудах отечественных и 
зарубежных ученых по изучаемой проблеме, а также нормативно-правовые ак
ты, регулирующие сельское хозяйство Информационной базой работы являлись 
официальные отчетные данные Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Чувашской Республике, сводные годовые отчеты 
по сельскохозяйственным организациям Чувашской Республики за последние 5 
лет, оперативная информация Министерства сельского хозяйства Чувашской 
Республики, личные наблюдения и обобщения автора 

В процессе исследования использовались следующие методы диалектиче
ский, научной абстракции, сравнительного анализа, корреляционно-
регрессионного анализа, графический, экономического и статистического анали
за, программно-целевой 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в обоснова
нии теоретических основ и эффективных направлений государственной поддержки 
деятельности сельскохозяйственных предприятий 

В результате проведенного исследования выдвинуты и обоснованы поло
жения, содержащие следующие элементы новизны 

- систематизированы основные инструменты и методы государственного ре
гулирования, проведена оценка их влияния на производство сельскохозяйственной 
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продукции и решение проблем АПК, что позволило определить место и значи
мость государственной поддержки в системе государственного регулирования, 

- определены основные факторы макро- и микроэкономического характе
ра, препятствующие эффективному функционированию механизма рыночного 
регулирования сельскохозяйственного производства, количественно оценена 
степень их влияния на деятельность сельскохозяйственных предприятий регио
на, 

- выявлены основные тенденции и оценена экономическая эффективность 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, что 
позволило провести обоснование перспективных направлений государственной 
поддержки сельского хозяйства, 

- обоснован перечень направлений государственной поддержки сельского 
хозяйства, предложены направления совершенствования системы распределения 
государственных субсидий, что позволит повысить эффективность использова
ния выделенных средств, 

- рассчитан общий объем государственной поддержки сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей с учетом изъятия финансовых ресурсов из отрасли, 
предложены укрупненные нормативы государственной поддержки сельского хо
зяйства, которые могут быть использованы при планировании бюджетной под
держки аграрного сектора 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключаются 
в том, что ее результаты могут найти применение в практике республиканских и 
местных органов власти по макроэкономическому регулированию, государст
венной поддержке и финансированию АПК, в определении путей повышения 
эффективности АПК регионов Содержащиеся в диссертации теоретические раз
работки, результаты аналитических оценок могут быть использованы в качестве 
научно-исследовательского материала и информационного источника при изу
чении проблем государственного регулирования и финансовой поддержки сель
скохозяйственного производства, а также в учебном процессе экономических и 
финансовых факультетов вузов при подготовке специалистов соответствующего 
профиля 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результа
ты исследования докладывались и обсуждались на следующих научно-
практических конференциях 
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- межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 75-
летию со дня открытия Чувашской государственной сельскохозяйственной ака
демии (г Чебоксары, 25-26 октября 2006 г ), 

- межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 175-
летию потребительской кооперации России «Повышение эффективности соци
ально-экономической деятельности потребительской кооперации на основе 
улучшения использования кадрового потенциала» (г Чебоксары, 26-27 января 
2006 г), 

- международная заочная научно-практическая конференция «Наука и ус
тойчивое развитие общества Наследие В И Вернадского» (г Тамбов, 28-29 сен
тября 2006 г), 

- межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 45-
летию Чебоксарского кооперативного института РУК «Совершенствование под
готовки кадров для системы потребительской кооперации на основе развития 
инноваций и качества» (г Чебоксары, 26-27 января 2007 г) 

Основные положения диссертации одобрены Министерством сельского 
хозяйства Чувашской Республики и приняты к внедрению в практическую дея
тельность сельскохозяйственных предприятий Теоретические и практические 
результаты исследования используются также в учебном процессе при проведе
нии лекционных и практических занятий по дисциплинам «Экономика органи
заций (предприятий)», «Экономика отрасли», «Актуальные вопросы экономики, 
финансов и управления» 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 научных работ общим 
объемом 13,36 п л , в том числе лично автором 5,0 п л В изданиях, входящих в 
перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендован
ных ВАК РФ, опубликовано 2 работы объемом 0,7 п л («Вестник Чувашского 
университета», «Вестник Белгородского университета потребительской коопе
рации») 

Структура диссертации Диссертация состоит из введения, трех глав, вы
водов и предложений, списка используемой литературы, включающего 145 на
именований, 21 приложения Основное содержание работы изложено на 174 
страницах машинописного текста, содержит 29 таблиц, 10 рисунков 
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Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и за
дачи, определены объект и предмет исследования, отражены научная новизна и 
практическая значимость результатов исследования, его апробация 

В первой главе «Теоретические и методические основы государствен
ной поддержки деятельности сельскохозяйственных предприятий» рассмот
рены основные направления и методы государственной поддержки деятельности 
сельскохозяйственных предприятий, их эволюция 

Во второй главе «Действующая система государственной поддержки 
сельскохозяйственных предприятий Чувашской Республики» выявлена сте
пень влияния основных направлений государственной поддержки на эффектив
ность сельскохозяйственного производства региона и финансовое состояние 
сельскохозяйственных предприятий 

В третьей главе «Пути повышения эффективности государственной 
поддержки сельского хозяйства» изложены мероприятия, направленные на по
вышение эффективности государственной поддержки аграрного сектора, обос
нован объем и основные направления государственной поддержки 

В выводах и предложениях обобщены результаты исследования 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Систематизированы основные инструменты и методы государствен
ного регулирования аграрного сектора, определено место и значимость госу
дарственной поддержки в системе государственного регулирования 

Государственное регулирование является одной из основных форм участия 
государства в экономической жизни Практика функционирования агарного секто
ра экономики России свидетельствует, что он в настоящее время не способен обес
печивать эффективное воспроизводство за счет собственных финансовых ресурсов 

Мировой опыт развития стран с рыночной экономикой показывает, что эффек
тивное социально-экономическое развитие возможно лишь при оптимальном соче
тании рыночных и государственных механизмов воздействия на экономику Осо
бенно важно такое сочетание для аграрной сферы, где экономические процессы вос
производства переплетаются с биологическими, естественными, здесь ярко выраже
на сезонность, а конечные результаты деятельности во многих случаях не могут га
рантироваться соответствующими изменениями экономических факторов Все это 
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диктует настоятельную необходимость государственного регулирования и поддерж
ки этой отрасли экономики, системного воздействия на процессы ее развития -
экономического, правового, социального, административного, институционального 

Государственное регулирование аграрной сферы АПК реализуется путем 
комбинирования косвенных и прямых методов воздействия Косвенные методы 
предусматривают использование инструментов и форм воздействия государства 
на товаропроизводителей с точки зрения обеспечения макроэкономических про
порций расширенного воспроизводства К ним относят экономическое регули
рование сельского хозяйства путем целенаправленной государственной кредит
ной, налоговой, инвестиционной и страховой политики, создание условий для 
инвестиционной деятельности, участие государства в механизме ценообразования 
в аграрном секторе, проведение определенной таможенной политики в отношении 
сельскохозяйственной продукции, участие государства в социальных программах, 
ориентированных на занятое в сельском хозяйстве население, повышение уровня 
образования кадров сельскохозяйственных предприятий, информационно-
аналитическое обеспечение деятельности сельскохозяйственных предприятий 

Прямые методы государственного регулирования оказывают непосредст
венное воздействие на деятельность хозяйствующих субъектов, они вынуждают 
их принимать решения, основанные не на самостоятельном экономическом вы
боре, а на предписаниях государства К прямым методам государственного ре
гулирования относят определение стратегических целей развития экономики и их 
выражение в индикативных и других планах, целевых программах, государственную 
поддержку программ и мероприятий по развитию агропромышленного производства, 
включая субсидирование и предоставление государственных гарантий, государствен
ные заказы и контракты на поставки определенных видов продукции, нормативные 
требования к качеству и сертификации продукции, правовые и административные 
ограничения по выпуску определенных видов продукции и т п В отличие от кос
венных, они обладают свойствами избирательности и специальности и направ
лены, как правило, на достижение четко определенных целей 

Зрелая рыночная экономика предполагает, в основном, косвенное воздей
ствие государства на хозяйствующие субъекты, что обеспечивает свободу в при
нятии частных экономических решений В условиях же трансформируемой эко
номики соотношение методов должно стать другим прямое регулирование, в 
частности государственное безвозмездное финансирование, выдвигается на пер-
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вый план Проведенные исследования показали, что оказание государственной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям характерно для абсолют
ного большинства зарубежных стран Основной формой государственной поддерж
ки за рубежом является предоставление существенных льгот сельскохозяйственным 
товаропроизводителям В большинстве случаев, льготы устанавливаются в виде 
субсидирования процентных ставок по выдаваемым кредитам, а также в виде уча
стия государства в финансировании инвестиционных проектов на выгодных для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей условиях Проводится последова
тельная ценовая и таможенная политика, ориентированная на поддержку сельскохо
зяйственных товаропроизводителей, действуют системы информационного обеспе
чения сельскохозяйственных предприятий Наряду с подобной практикой также 
целесообразно использование и новых форм долговременного регулирования 
Долгосрочная экономическая политика основана на координации разнонаправ
ленных действий государства в различных сферах экономики Эта координация 
оформляется в виде средне- и долгосрочных планов и общехозяйственных про
грамм развития, дополненных системой финансовых и кредитных стимулов 

2. Определены основные факторы макро- и микроэкономического ха
рактера, количественно оценена степень их влияния на эффективность 
сельскохозяйственного производства региона 

Анализ ситуации в агропромышленном комплексе на примере Чувашской 
Республики показывает, что в настоящее время сельское хозяйство не вписыва
ется в механизм рыночного регулирования производства 

Исследования показали, что по Чувашской Республике в действующих це
нах наблюдается увеличение объема валовой сельскохозяйственной продукции 
Отмечается рост физического объема продукции растениеводства и снижение 
физического объема производства продукции животноводства Однако за по
следние 15 лет объем производства сельскохозяйственной продукции в сопоста
вимых ценах по республике так и не достиг уровня 1990 года В 2006 году про
изведено всего 69,7% объема производства 1990 года 

Из данных таблицы следует, что по направлению «растениеводство» полу
чена прибыль, отрасль «животноводство» функционирует убыточно Рентабель
ность реализации сельскохозяйственной продукции в целом по Чувашской Рес
публике составила всего 1,1%, и лишь с учетом субсидий -8,7% 
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Таблица 1 
Динамика основных финансово-хозяйственных показателей деятельности 

сельскохозяйственных организаций Чувашской Республики 
Показатели 

1 Число сельскохозяйственных организаций 
2 Удельный вес убыточных организаций, % 
3 Посевная площадь, тыс га 
4 Поголовье КРС, тыс гол 
5 Продукция сельского хозяйства, млн руб 
6 Прибыль, полученная от реализации сель
скохозяйственной продукции, млн руб 
в том числе от реализации 

- продукции растениеводства 
- продукции животноводства 

7 Рентабельность (убыточность) реализован
ной продукции с/х без учета субсидий, % 
в том числе 

- продукция растениеводства 
- продукция животноводства 

8 Рентабельность (убыточность) реализован
ной продукции с/х с учетом субсидий, % 
в том числе 

- продукция растениеводства 
- продукция животноводства 

Годы 
2002 
456 
47,6 
541,8 
173,6 

3422,7 

53,9 

104,3 
-50,4 

1,5 

26,2 
-1,4 

4,1 

30,4 
-4,6 

2003 
415 
54,2 

509,0 
169,4 

3553,9 

74,6 

108,7 
-34,1 

3,5 

19,8 
-2,2 

7,7 

33,1 
-1,3 

2004 
383 
37,6 

460,9 
143,7 

4264,5 

-73,9 

122,4 
-196,3 

-3,3 

21,3 
-11,6 

2,2 

39,9 
-10,6 

2005 
287 
36,2 
426,2 
117,0 

5103,9 

16,7 

135,1 
-151,8 

0,6 

19,2 
-6,3 

6,9 

30,2 
-5,4 

2006 
236 
23,3 

421,9 
99,0 

6427,1 

91,2 

215,3 
-124,1 

1,1 

26,2 
-14,1 

8,7 

38,1 
-4,1 

В динамике наблюдается неуклонное сокращение посевных площадей 
сельскохозяйственных культур Современное агроэкологическое состояние зе
мель сельскохозяйственного назначения в Чувашской Республике ухудшается, 
снижается почвенное плодородие, что связано, прежде всего, с нарушением аг
ротехники, резким сокращением внесения минеральных и органических удобре
ний, с падением технической оснащенности сельских товаропроизводителей 
(обеспеченность техникой не превышает 50% нормативной потребности) 

В животноводстве ситуация также остается сложной Наблюдается сниже
ние объемов производства мяса, молока, это связано со значительным сокраще
нием поголовья крупного рогатого скота и свиней, остаются низкими среднесу
точные привесы 

Выявлены и макроэкономические факторы, оказывающие отрицательное 
влияние на эффективность сельскохозяйственного производства, такие как ин
фляция, низкий платежеспособный спрос населения, диспаритет цен Продол
жающийся рост неэквивалентности в товарообмене сельского хозяйства с дру-
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гими отраслями экономики крайне отрицательно отражается на финансово-
экономическом состоянии сельскохозяйственных организаций На основе общей 
оценки состояния и использования активов сельскохозяйственных организаций 
Чувашской Республики выявлено уменьшение производственно-хозяйственного 
потенциала организаций, сопровождающееся стабильным ростом дебиторской и 
кредиторской задолженностей, сокращением объемов денежных средств и как 
следствие ухудшением финансового положения 

Проведенный корреляционно-регрессионный анализ позволил определить 
степень влияния отдельных факторов на эффективность сельскохозяйственного 
производства региона Получено следующее уравнение регрессии, дающее воз
можность оценить влияние факторов на объем продукции растениеводства 

ух =107,5 +0,0057л, + 4,2142х2 +0,1227*, + 12,562бх4, (1) 
где ух- расчетный объем производства продукции растениеводства, млн 

р , х, - посевные площади сельскохозяйственных культур, га, х2 - удельный вес 
удобренной минеральными удобрениями площади во всей посевной площади, 
%, х, - наличие техники, ед, хА - инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования, млн руб 

Индекс корреляции уравнения 0,899 свидетельствует о наличии тесной 
корреляционной связи между объемом производства продукции растениеводства 
и выбранными факторными признаками Оценка адекватности регрессионной 
модели проведена с помощью F- критерия Фишера Полученное уравнение рег
рессии можно признать значимым, адекватным, так как расчетное значение кри
терия Фишера (16,9) превышает табличное (3,01) 

Определено влияние факторов на объем продукции животноводства. В ка
честве факторных признаков отобраны четыре показателя Х\ - «Поголовье ско
та», хг — «Наличие оборудования» х3 - «Расход кормов в расчете на 1 голову ус
ловного скота», Х4 - «Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования» Получено следующее уравнение множественной регрессии 

у\ =126,883 + 0,0148х, + 3,8681х, +5,3212х, +13,9993х4 (2) 
Индекс корреляции уравнения 0,77 означает, что между результативным 

показателем (продукция животноводства) и выбранными для исследования фак
торными признаками существует тесная корреляционная связь Так как таблич-
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ное значение F- критерия Фишера (3,01) меньше расчетного(5,78), то уравнение 
регрессии признается значимым, адекватным 

Таким образом, необходимо сохранить те направления государственной под
держки, которые способствуют сохранению производственного потенциала сельско
го хозяйства повышение плодородия почв, развитие животноводства, семеноводст
ва, технического оснащения, субсидирование процентных ставок по кредитам 

3. Выявлены основные тенденции и оценена экономическая эффективность 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Чувашская Республика относится к регионам, находящимся в относительно 
благоприятных для сельского хозяйства условиях Анализ системы государственно
го регулирования и подцержки аграрного сектора Чувашской Республики показал, 
что применяемые инструменты пока немногочисленны Основная роль принадлежит 
финансовым инструментам - субсидиям и льготным кредитам 

Таблица 2 
Финансирование сельского хозяйства Чувашской Республики 

(по источникам и видам), млн р 

Наименование показателей 

1 Выделено бюджетных ассигнований -
всего, 

- республиканский бюджет 
- федеральный бюджет 

1 1 Лизинг - всего, 
- республиканский бюджет 
- федеральный бюджет 

1 2 Прямых безвозмездных бюджетных 
ассигнований на поддержку сельскохозяй
ственного производства - всего, 

- республиканский бюджет 
- федеральный бюджет 

2 Привлечено льготных кредитных ресур
сов - всего, 

- республиканский бюджет 
- федеральный бюджет 

Всего на поддержку сельского хозяйства 
- республиканский бюджет 

| - федеральный бюджет 

Годы 

2003 

420,8 
215,7 
205,1 
67,8 
67,8 
0,0 

353 
147,9 
205,1 

1127,4 
794,13 
333,2 
1548,2 
1009,8 
538,3 

2004 

607,7 
386,0 
221,6 
106,0 
106,0 
0,0 

501,7 
280,0 
221,6 

1461,9 
1 025,7 
436,1 
2069,5 
1411,8 
657,8 

2005 

742,2 
626,6 
115,6 
176,7 
176,7 
0,0 

565,5 
449,9 
115,6 

1564,5 
1107,0 
457,5 
2306,7 
1733,6 
573,1 

2006 

918,9 
742,9 
176,0 
183,7 
183,7 
0,0 

735,2 
559,2 
176,0 

4224,1 
3428,7 
795,4 
5143,0 
4171,6 
971,4 

Темп изменений, 
% 

2005/ 
2004 

122,1 
162,3 
52,2 
166,7 
166,7 
0,0 

112,7 
160,7 
52,2 

107,0 
107,9 
104,9 
111,5 
122,8 
87,1 

2006/ 
2005 

123,8 
118,6 
152,2 
104,0 
104,0 
0,0 

130,0 
124,3 
152,2 

270,0 
309,7 
173,8 
223,0 
240,6 
169,5 
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Набор программ поддержки сельского хозяйства в Чувашской Республике 
традиционный и повторяет федеральный набор. 

ццтт •пни. II 
И"1*1Г 

• 2004 

Рис. 1. Динамика безвозмездного финансирования Сельского хозяйства Чувашской 
Республики по основным направлениям 

Структура расходов на сельское хозяйство в республиканском бюджете 
свидетельствует о том, что агропродовольственная политика в основном ориен
тирована на техническое обеспечение сельского хозяйства, так, расходы на фор
мирование лизингового фонда и на среднесрочный кредит i год закупку сельхоз
техники составляют основную долю расходов. В то же время анализ агропродо-
вольствениой политики республики не дает представления о приоритетах стра
тегии правительства, отраслевая направленность поддержки не просматривается. 

8 республике большое значение придается субсидированию производства 
молока (осуществляется реализация полпрограммы «Развитие производства мо
лока в Чувашской Республике»). Благодаря бюджетным поступлениям оно ста
новится более рентабельным. Финансирование мероприятий в области хмеле
водства осуществлялось в соответствии с федеральной целевой программой 
«Хмель России». 

Как удачный опыт можно расценить субсидирование расходов сельскохо
зяйственных организаций по уплате процентов за кредит за счет бюджетных 
средств. При этом расходуются как федеральные, так и региональные средства. 
Сфера действия этого вида субсидирования распространяется и на долгосрочные 
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(инвестиционные) кредиты Благодаря этому расширился круг хозяйств, вовле
ченных в кредитные отношения Данное направление субсидирования представ
ляется весьма эффективным, особенно если учитывать последствия от финансо
вого оздоровления сельскохозяйственных организаций 

В Чувашской Республике достаточно успешно реализуется национальный 
проект «Развитие АПК» В 2006 году ОАО «Чувашагролизинг» передал в лизинг 
племенной молодняк для сельскохозяйственных товаропроизводителей Чувашской 
Республики в количестве 40 голов на сумму 1,9 млн рублей Оформлено инвестици
онных кредитов на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводче
ских комплексов на сумму 621,3 млн рублей По направлению «стимулирование 
развития малых форм хозяйствования» в республике выданы кредиты 12,9 тыс за
емщикам на сумму 1825,2 млн рублей (1 место по Российской Федерации). С мо
мента реализации проекта в республике созданы 92 сельскохозяйственных потреби
тельских кооператива (в 3,0 раза больше запланированного) 

По нашему мнению, повысить эффективность реализации проекта позволит 
создание регионального гарантийного фонда и привлечение для реализации про
екта организаций системы потребительской кооперации Бюджетная поддержка 
на региональном уровне, как действенный рычаг государственного регулирова
ния, должна стимулировать увеличение производства основных сельскохозяйст
венных продуктов и выделяться тем товаропроизводителям, которые обеспечи
вают рост производства 

Для оценки эффективности реализуемых в Чувашской Республике мер го
сударственной поддержки аграрного сектора в работе был проведен анализ су
ществующей взаимосвязи между объемом государственного безвозмездного фи
нансирования сельского хозяйства и объемом производства сельскохозяйствен
ной продукции Математическая модель зависимости влияния факторов на объ
ем продукции сельского хозяйства 

X =271,3 +0,00319л, +0,5005*, +\6,75х, +0,0013х4, (3) 
где X] - наличие собственных оборотных средств, тыс руб , х2 - государст

венная поддержка в расчете на 1 га сельхозугодий (без кредитов), руб , х3 - чис
ло сельскохозяйственных предприятий, ед , х4 - среднегодовая стоимость основ
ных производственных фондов, тыс руб 
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Значение индекса корреляции уравнения 0,907 свидетельствует о наличии 
весьма тесной корреляционной связи между объемом продукции сельского хо
зяйства и выделенными факторами Расчет F- критерия Фишера показал, что 
данное уравнение регрессии значимо Коэффициент множественной корреляции 
достаточно высок для использования полученного уравнения в качестве базы 
для прогноза 

На основе рассчитанного коэффициента эластичности по фактору х2 сде
лан вывод о том, что с увеличением государственной поддержки на 1 га сельхо
зугодий на 1% объем продукции сельского хозяйства увеличивается на 1,051%. 
Таким образом, выявлена прямая заметная связь между объемами государствен
ного безвозмездного финансирования и объемами производства продукции 
сельского хозяйства 

Уровень государственной поддержки растениеводства и животноводства в 
Чувашской Республике оценивался по таким коэффициентам, как NPR (номи
нальная норма защиты), PSE (оценка поддержки производителя) и CSE (оценка 
поддержки потребителей), которые показали, что политика господдержки сель
хозтоваропроизводителей оказалась недостаточно эффективной, существенную 
часть выгод от республиканской аграрной политики получили потребители че
рез систему цен, т е осуществлялось скрытое изъятие финансовых ресурсов из 
сельского хозяйства, тогда как на поддержку аграрного сектора выделялись 
бюджетные средства Налицо перемещение выгод от государственной политики 
другим экономическим агентам Сложившаяся в республике схема поставки 
сельхозтехники по лизингу приводит к завышению маржи, которую платят сель
хозпроизводители организациям - посредникам в лизинговым схемах Это при
водит к удорожанию ресурсов для сельского хозяйства и перемещению выгод 
компаниям-поставщикам 

4. Обоснован перечень направлений государственной поддержки сель
ского хозяйства, предложены направления совершенствования системы 
распределения государственных субсидий 

Эффективность использования выделяемых бюджетных средств во многом 
зависит от их распределения по направлениям, а также по способам доведения 
до потребителей Финансирование сельского хозяйства должно осуществляться 
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системно, на основе разработанных и принятых целевых программ развития аг
ропромышленного комплекса Необходимо постепенно переходить от субсиди
рования затратного механизма к стимулированию конечного результата сельско
хозяйственного производства 

Предлагается 
- выплата прямых субсидий на произведенную сельскохозяйственную про

дукцию для обеспечения рентабельной работы сельхозтоваропроизводителей и 
сглаживания диспаритета цен, 

- сохранение компенсаций и субсидий, стимулирующих производство важ
нейших видов сельскохозяйственной продукции, с приданием им системного харак
тера К числу таких мер отнесены субсидирование затрат сельхозтоваропроизводи
телей на приобретение элитных семян и средств химизации, затрат по уплате про
центов за пользование коммерческими кредитами и страховых взносов по страхова
нию урожая сельхозкультур, господдержка племенного дела и хмелеводства, 

- сохранение таких принципиальных направлений государственной под
держки как субвенции на воспроизводство материально-технической базы сель
скохозяйственных товаропроизводителей, направление средств на сохранение 
племенного генофонда республики, формирование инфраструктуры племенного 
дела, субсидирование технического переоснащения сельского хозяйства и повы
шение плодородия почв; поддержка улучшения рыночной инфраструктуры для 
расширения возможностей сбыта продукции, 

- приоритетное выделение средств из бюджетов всех уровней на развитие 
базовых хозяйств в районах республики, обеспечивающих последовательное уве
личение производства сельскохозяйственной продукции на основе внедрения 
прогрессивных методов производства, 

- осуществление не только льготного кредитования сельскохозяйственного 
производства, но и финансово-кредитная поддержка развития сельских террито
рий, обеспечение занятости сельского населения Наряду с традиционными фор
мами кредитования в ближайшее время должны получить развитие долгосроч
ное кредитование строительства и реконструкции предприятий, земельно-
ипотечное и жилищно-ипотечное кредитование, кредитование снабженческих, 
сбытовых и других потребительских кооперативов, 
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- проведение закупок произведенной сельскохозяйственной продукции по 
гарантированным ценам, устанавливаемым на основные виды сельскохозяйст
венной продукции и обеспечивающим рентабельность продукции на уровне 
расширенного воспроизводства, 

- обеспечение условий функционирования рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 

Это установит прямую зависимость объемов оказываемой государственной 
поддержки от конечного результата, обеспечит прозрачность схемы государствен
ной поддержки, предотвращение иждивенческого отношения сельхозорганизации к 
выделяемым им средствам и равные условия для всех товаропроизводителей 

В целях создания условий для проведения единой агропродовольственной 
политики, по-нашему мнению, необходимо обеспечить четкое разграничение 
полномочий и сфер ответственности федеральных, региональных и муници
пальных органов управления АПК и их тесное взаимодействие в решении стоя
щих задач Нам представляется, что целесообразно сохранить на всех уровнях 
власти государственную поддержку сельского хозяйства Но при этом надо от
регулировать и гармонизировать финансовые отношения на разных уровнях 
публичной власти 

На федеральном уровне следовало бы обеспечить финансирование феде
ральных целевых программ (в том числе программ по поддержке устойчивого 
развития сельских территорий), субсидирование мероприятий обеспечивающих 
научно-технический прогресс в сельском хозяйстве (элитное семеноводство, 
племенное животноводство, обновление основных средств), а также субсидиро
вание процентных ставок по привлеченным сельскохозяйственными товаропро
изводителями краткосрочным и инвестиционным кредитам, страхования урожая 
сельскохозяйственных культур, приобретения средств химизации, прямое суб
сидирование и других мероприятий 

На региональном уровне - финансирование и софинансирование целевых 
программ, субсидирование мероприятий в области растениеводства и животно
водства, поддержка крестьянских фермерских хозяйств, личных подсобных хо
зяйств, сельскохозяйственных кооперативов, поддержка приобретения горюче
смазочных материалов и других мероприятий 
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На муниципальном уровне следовало бы обеспечить финансирование ме
роприятий по повышению плодородия почв и обустройству рыбохозяйственных 
объектов, по поддержке крестьянских фермерских хозяйств 

Одним из факторов, негативно влияющих на эффективность мер государст
венной поддержки является недостаточно эффективная система распределения 
государственных субсидий Как и во многих других субъектах Федерации, в Чу
вашии распределение многих видов субсидий происходит на конкурсной основе 
В этом проявляется не точно понятая формулировка Бюджетного кодекса РФ 
Конкурсы проводятся для закупки товаров или услуг для государственных нужд, 
при распределении подряда Субсидия не является ни тем, ни другим Также не 
понятна задача конкурсного отбора при распределении средств лизингового 
фонда и фонда субсидирования процентных ставок по кредитам Вместо того 
чтобы поддерживать возникновение множества лизингодателей и кредиторов в 
сельском хозяйстве, которые бы конкурировали между собой, тем самым, улуч
шая условия предоставления услуги сельскому хозяйству, государство своим 
«конкурсным отбором» формирует монополии со всеми вытекающими послед
ствиями С другой стороны, в тех случаях, когда конкурс представляется целе
сообразным, он не проводится Так, бюджетная ссуда и проценты по ней на за
купки продовольствия в региональный фонд (то есть явная услуга государству, 
по которой должен в соответствии с Бюджетным кодексом проводиться кон
курс) закреплены за Казенным унитарным предприятием Чувашской Республи
ки «Продфонд» и передаются этому предприятию фактически на безусловной 
основе Аналогично, кредит Мирового банка на развитие информационного об
служивания сельского хозяйства, возврат которого обеспечивает республикан
ский бюджет, передан самостоятельной организации вне всякого конкурса 

Аграрная политика должна быть нацелена не на формирование государст
венных агентов по реализации той или иной функции, а на содействие образова
нию соответствующих рыночных институтов В этой связи бюджетные средства 
на субсидирование процентных ставок по сезонным кредитам, на субсидирова
ние поставок сельхозтехники и скота на условиях финансового лизинга и на 
аналогичные направления поддержки АПК должны направляться не некоторым 
избранным организациям, а всем частным структурам, оказывающим подобные 
услуги сельскому хозяйству 
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Результатом реализации предложенных мер станет стабилизация ситуации 
в отрасли, создание развитого сельскохозяйственного рынка, улучшение финан
сового состояния организаций АПК, устойчивое развитие сельских территорий 

5. Рассчитан общий объем государственной поддержки сельскохозяйст
венных товаропроизводителей с учетом изъятия финансовых ресурсов из 
отрасли, предложены укрупненные нормативы государственной поддержки 
сельского хозяйства 

Эффективность сельского хозяйства обусловлена не только внутренними 
факторами функционирования сельхозпредприятий, но и экономической неза
щищенностью сельских товаропроизводителей, диспаритетом цен, складываю
щихся в различных отраслях экономики За период рыночных реформ цены на 
средства производства промышленного происхождения и тарифы на производ
ственные услуги для сельского хозяйства росли опережающими темпами по 
сравнению с темпами роста цен на сельскохозяйственную продукцию Некон
тролируемая либерализация цен привела к межотраслевым и внутриотраслевым 
диспропорциям, а, следовательно, к изъятию из сельского хозяйства финансовых 
средств в другие отрасли и ухудшению финансового положения сельхозпред
приятий Цены в АПК необходимо регулировать, а потери сельскому хозяйству 
от диспаритета цен компенсировать. Отрасль может претендовать на объем го
сударственной бюджетной поддержки, равный, по меньшей мере, сумме изъято
го дохода Расчеты показали, что 80% этой суммы приходится на сельскохозяй
ственные организации По данным Министерства сельского хозяйства Чуваш
ской Республики в среднем за период 2002-2006 гг. объем полученных из бюд
жета средств на финансирование отрасли был в 5-10 раз меньше, чем ресурсы, 
изъятые из сельскохозяйственных организаций через систему цен Проведенный 
расчет служит обоснованием для разработки планируемого объема государст
венной поддержки, в основе которого лежит сумма изъятых ресурсов 

Расчет общего объема государственной поддержки сельского хозяйства 
Чувашской Республики приведен в таблице 3 

В основе рассчитанного объема ресурсов для государственной поддержки 
сельскохозяйственных организаций находится сумма изъятий из валовой про
дукции сельского хозяйства Она скорректирована таким образом, чтобы обес-
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печить не только полное восстановление израсходованных при производстве 
средств в натуральном выражении, но и обеспечить их прирост в размере 7% 
Такой прирост, по-нашему мнению, является минимальным, так как за годы ре
формирования материально-техническая база сельского хозяйства оказалась 
практически разрушенной Что касается оплаты труда, то нормативный ее объ
ем, принятый на уровне прожиточного минимума, увеличен на 10% 

Таблица 3 
Обоснование общего объема государственной поддержки сельского 

хозяйства Чувашской Республики на основе суммы 
изъятий финансовых ресурсов из отрасли 

Показатели 
1 Средний размер государственной поддержки за 2002 - 2006 г , млн р 
2 Сумма изъятий из-за системы цен в расчете на 1 год, млн р 
3 Поступление средств из бюджета в % от общего объема изъятий 
4 Прирост ресурсов, соответствующий приросту основных и оборотных 
средств в 7% и оплаты труда в 10%, млн р 
5 Скорректированная сумма государственной поддержки, млн р 

Значение 
597,5 
3015,4 

19,8 
2.03,0 

3218,4 

Освоить сразу всю сумму государственной поддержки сельскохозяйствен
ные организации не смогут, кроме того, в этом случае значительно возросла бы 
нагрузка на федеральный бюджет Таким образом, предлагается поэтапное ос
воение норматива, а именно в 2007 г поступления из федерального и регио
нального бюджета могли бы составлять 50% скорректированной суммы, 2008 г 
- 60%, в 2009 г - 70%, 2010-2011 гг — 75%, а после 2012 г норматив мог бы 
быть введен полностью (таблица 4) 

Таблица 4 
Объемы и источники поступления средств для государственной 
поддержки сельского хозяйства Чувашской Республики, млн р 

Показатели 

1 Фактически в 2006 году 
2 Расчетный объем государственной под
держки на уровне 50% 

75% 
100% 

3 Укрупненные нормативы государствен
ной поддержки, руб 

в расчете на 
один рубль валовой продукции 
один гектар пашни 
одного сельского жителя 

Федеральный 
бюджет 

176,0 

698,2 
1311,9 
1797,1 

-
-
-

Республиканский 
бюджет 

742,9 

910,0 
1101,1 
1421,3 

-
-
-

Всего 

918,9 

1608,2 
2413,8 
3218,4 

0,2 
5704,8 
6334,2 
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Приведенные расчеты могут быть использованы субъектом Федерации в 
практической работе при планировании бюджетной поддержки аграрному сек
тору 
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