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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проводимые в стране преобразования, 
связанные с формированием новой системы экономических отношений, сопро
вождаются коренными изменениями организационно-экономических, правовых, 
социальных и других условий функционирования аграрного сектора экономики 
Первые годы аграрной реформы в России характеризовались переоценкой рынка 
как саморегулирующейся системы и понижением роли государства По мнению 
большинства отечественных и зарубежных специалистов, теоретические кон
цепции о существенной роли государства в рыночной экономике при реформи
ровании сельского хозяйства были учтены слабо, в недостаточной мере было за
действованы рычаги государственного регулирования, в то время как, важными 
задачами государственного регулирования являются обеспечение продовольст
венной безопасности страны, поддержка определенного уровня доходов и нако
пления сельскохозяйственных товаропроизводителей, решение социальных про
блем, создание социально-экономических и нормативно-правовых условий для 
устойчивого экономического роста сельскохозяйственного производства 

Современный этап развития агропромышленного комплекса России характе
ризуется постепенной адаптацией сельскохозяйственных предприятий к услови
ям рынка, трансформацией системы взаимодействия государства и сельскохо
зяйственных предприятий, заметными изменениями в подходах к регулированию 
агропромышленного комплекса Реализация национального проекта «Развитие 
АПК», принятие федерального закона «О развитии сельского хозяйства» и Госу
дарственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» 
направлены на решение проблем, назревавших в сельском хозяйстве в течение 
всего периода реформ 

Решение задачи приоритетного развития агропромышленного комплекса обу
славливает необходимость разработки адекватного современным условиям эко
номического механизма хозяйствования, одной из основных составляющих ко
торого является организация эффективного взаимодействия между товаропроиз
водителями сельскохозяйственной продукции и государством Необходимость 
решения проблем продовольственной безопасности, формирования конкурент
ных преимуществ отечественных товаропроизводителей, повышения эффектив
ности сельскохозяйственного производства за счет внутреннего потенциала от
расли определили выбор темы и структуру диссертации 

Степень разработанности проблемы. Процесс формирования системы го
сударственного регулирования аграрного сектора в трансформируемой экономи
ке, теоретико-методологические основы аграрной политики исследуются в тру
дах многих российских и зарубежных ученых 

Значительный вклад в разработку концепции регулирования агропромыш
ленного комплекса, формирование эффективного механизма взаимодействия го
сударства и сельскохозяйственных предприятий в новых условиях, развитие аг
рарной и земельной реформ внесли работы Л Абалкина, В Боева, И Буздалова, 
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В Добрынина, А Емельянова, Н Коваленко, Г Кулика, Э Крылатых, Д Львова, 
В Милосердова, А Никонова, А Сагайдак, А Серкова, Б Пошкуса, А Черняева 
и др 

Вопросы отношений государственных структур и предприятий аграрного 
сектора на микроуровне, формирования адаптационных возможностей сельско
хозяйственных предприятий исследуются А Алтуховым, А Гладилиным, Р Гу-
меровым, В Кузнецовым, А Петриковым, В Узуном и другими В их трудах со
держатся не только теоретические обоснования, но и практические рекоменда
ции, направленные на преодоление убыточности хозяйств, их устойчивое эконо
мическое развитие, совершенствование системы государственного регулирова
ния аграрного сектора экономики 

Вместе с тем, продолжают оставаться дискуссионными вопросы эффектив
ности государственной поддержки сельскохозяйственного производства в услови
ях приоритетного развития АПК, адаптации экономического механизма хозяйст
вования предприятия к быстро меняющимся внешним условиям функциониро
вания сельскохозяйственного производства, развития внутрипроизводственных 
экономических отношений в сельскохозяйственных предприятиях и системы 
взаимодействия последних с государственными органами управления Слож
ность, многоплановость и недостаточная разработанность данных проблем пре
допределили цель и задачи выполненного исследования 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является научное обос
нование и разработка практических рекомендаций по формированию эффектив
ною механизма взаимодействия государства и сельскохозяйственных предпри
ятий в условиях приоритетного развития агропромышленного комплекса 

Цель работы предполагает решение следующих задач 
- исследование теоретических основ взаимодействия государства и сельско

хозяйственных предприятий, направленных на повышение эффективности их 
функционирования, 

- выявление тенденций развития и сложившихся механизмов государствен
ного регулирования российского агропромышленного комплекса для обоснова
ния приоритетных направления совершенствования аграрной политики государ
ства, 

- анализ состояния сельскохозяйственных предприятий и оценка их внутрен
них адаптационных возможностей, 

- исследование стратегий предприятий агропромышленного комплекса в ус
ловиях его приоритетного развития и их влияния на повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства, 

- разработка практических рекомендаций и методического инструментария 
по совершенствованию системы кредитования и налогообложения сельскохо
зяйственных предприятий 

Предметом исследования является система экономических отношений, 
складывающихся в аграрном секторе экономики, совокупность форм и методов 
взаимодействия государства и сельскохозяйственных предприятий в условиях 
приоритетного развития агропромышленного комплекса 
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Объектом исследования являются сельскохозяйственные предприятия рос
сийского агропромышленного комплекса 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам аграрной реформы, 
формирования и регулирования агропромышленного комплекса, совершенство
вания экономического механизма хозяйствования в сельскохозяйственных пред
приятиях различных типов, законодательные и нормативно-правовые акты феде
рального и регионального уровней При обработке информации использовались 
абстрактно-логический, экономико-статистический, экономико-математический, 
монографический, расчетно-конструктивный и другие методы исследования 

В качестве исходной информации были использованы материалы статисти
ческих органов, годовые отчеты сельскохозяйственных предприятий, оператив
ные, плановые и отчетные данные хозрасчетных подразделений, бизнес-планы, 
справочно-методическая литература 

Научная новиша исследования заключается в следующем 
- уточнены теоретические основы формирования эффективного механизм 

воздействия государства на аграрный сектор экономики, выявлены тенденции и 
особенности взаимодействия государства и сельскохозяйственных предприятий 
на разных этапах реформирования экономики, предложены пути и методы уси
ление участия государства в собственности сельскохозяйственных предприятий, 
а также повышения роли государственных структур в процессе формирования 
конъюнктуры продовольственного рынка, 

- обобщен опыт государственного регулирования сельского хозяйства в раз
витых странах мира, выявлена зависимость эффективности агропромышленного 
производства от сложившейся системы государственного регулирования, обос
нована необходимость комплексного подхода и эволюционный характера эконо
мических преобразований в сельском хозяйстве, 

- обоснованы приоритетные направления совершенствования механизма го
сударственного регулирования агропромышленного комплекса соотношение 
приоритетов отдельных отраслей и комплекса в целом при формировании госу
дарственной программы распределении ресурсов, разработка и стимулирование 
стратегии адаптивной системы интенсификации сельскохозяйственного произ
водства, учет мультипликативного эффекта при использовании стимулирующих 
форм и методов регулирования, 

- дана комплексная оценка экономического механизма хозяйствования сель
скохозяйственных предприятий и выявлены тенденции его развития в новых ус
ловиях, направленные на формирование рациональной структуры агробизнеса, 
повышение уровня агротехнологий, переход к маркетинговой стратегии сельско
хозяйственного производства, импортозамещение на внутреннем рынке, активи
зацию экспорта, 

- показано, что снижение издержек является базовой стратегией развития 
сельскохозяйственных предприятий, обусловленной необходимостью снижения 
внутрипроизводственных затрат под влиянием высокого уровня налогов, возрас
тающих расходов на горюче-смазочные материалы, электроэнергию и транспорт, 
наличием неэкономических методов воздействия, 
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- разработаны практические рекомендации по совершенствованию налогооб
ложения сельскохозяйственных предприятий, включающие оптимизацию нало
говых платежей за земли сельскохозяйственного назначения и осуществление 
поэтапного перехода от действующего налогообложения сельскохозяйственных 
угодий к системе введения налога на недвижимость, разработан механизм взи
мания такого налога 

Практическая значимость представленных к защите научных положений 
заключается в возможности использования на практике методических положе
ний по формированию системы государственного регулирования сельского хо
зяйства, концептуальных и методических подходов к налогообложению сельско
хозяйственных угодий и механизму введения налога на недвижимость Результа
ты исследования внедрены автором в ряде сельскохозяйственных предприятий 
региона 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертации докла
дывались на Всероссийских научно-практических конференциях «Экономика 
АПК проблемы и решения» (г Москва, 2005 г ) , «Стратегия и механизмы повы
шения эффективности функционирования предприятий АПК (к 75-летию НИИ 
экономики и оркшизации АПК ЦЧР РФ)» (i Воронеж, 2005 i ), на Всероссий
ской школе молодых ученых «Закономерности развития региональных агропро-
доволдьственных систем переходной экономики» (г Саратов, 2007 г ) , на Ост
ровских чтениях «Закономерности трансформации аграрных отношений и про
блемы реформирования агропромышленного комплекса» (г Саратов, 2007 г ), на 
Третьей международной научной конференции по проблемам регионального 
развития (Литва, г Каунас, 2007 г ) 

В ходе исследования научно-методические и практические положения апроби
ровались и внедрялись в ЗАО «Агрофирма «Bojua» Марксовскою района Са
ратовской области 

Основные положения диссертационной работы нашли отражение в 7 пуб
ликациях автора общим объемом 1,7 печ л 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, вы
водов и предложений Работа изложена на 166 страницах машинописного текста, 
содержит 21 таблицу, 6 рисунков, 9 приложений Список литературы включает в 
себя 198 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Устойчивое социально-экономическое развитие страны во многом зависит 

от эффективности функционирования аграрного сектора экономики За годы 
экономических реформ сельское хозяйство претерпело существенные измене
ния, возникли и развиваются новые формы хозяйствования, формируются 
продовольственный и земельный рынки В ходе рыночных преобразований 
усложнилось взаимодействие государства и сельскохозяйственных предприятий, 
возникла сложная система, включающая такие методы и рычаги воздействия на 
производство сельскохозяйственной продукции как ценовая и финансово-
кредитная политика, системы налогообложения и страхования, бюджеп ная поддерж
ка, государственные и частные инвестиции в агропромышленный комплекс Для ка-
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ждого из элементов взаимодействия государства и субъектов рынка характерны 
свои отличительные особенности и относительная самостоятельность. Результа
том их взаимодействия должно быть повышение эффективности сельскохозяйст
венного производства в условиях приоритетного развития агропромышленного 
комплекса. 

Трансформация структуры сельского хозяйства в годы реформ привела к по
явлению многообразных форм собственности. Основная часть сельскохозяйст
венных предприятий была реорганизована в кооперативы или акционерные 
предприятия того или иного типа. Доля государственных предприятий в общем 
их числе в аграрном секторе составила в 2006 году всего 8,6% (рис. 1). 

fls«« I и 
0,7 44,4 

ЕЗ Опсрьгппе акционерные общество 
• Зтсрыгые акционерные общества 
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о Товарищества на вере 
п Сельскохозяйственные коопреативы 
О Л c c o i n i i l I i n и к р е с т ь я н с к и х х о з я й с т в 
га I ' о с у . д а р с т в е н н ы е п р е д п р и я т и я 

Рис. 1. Структура сельскохозяйственных предприятий РФ по формам 
хозяйствования (оперативные данные по 69 регионам на 1 января 2006 г.) 

Структурная перестройка аграрного сектора и реорганизация сельскохозяй
ственных предприятий были направлены на формирование эффективного собст
венника, повышение производительности труда, снижение издержек производст
ва улучшение финансово-экономических результатов деятельности. Однако 
формальное преобразование одних форм хозяйствования в другие усилило нега
тивные тенденции и не создало предпосылки для преодоления аграрного кризи
са. Это отразилось на динамике и структуре использования сельскохозяйствен
ных угодий. За последние десять лет площади сельскохозяйственных угодий со
кратились па 6,6%, а пашни - на 6,2% (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика сельскохозяйственных угодий РФ 
(на конец года; миллионов гектаров) 

Сельскохозяйственные 
угодья 
и том числе пашня 

1997 
206,2 

124,5 

1998 
195,2 

121,6 

1999 
197,6 

120,9 

2000 
197,0 

119,7 

2001 
195,9 

119,1 

2002 
194,6 

1 19,0 

2003 
193,8 

118,4 

2004 
193,7 

117,5 

2006 
192,6 

116,8 

Слабое нормативно-правовое оформление аграрной реформы, поспешность 
приватизации в сельском хозяйстве, удорожание ресурсов, усиление межотрас-
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левого диспаритета обусловили появление многих негативных характеристик от
расли Менее половины капитала и около 25-30% земельных долей находится в 
собственности работников сельского хозяйства Основная часть сельскохозяйст
венных угодий арендуется у огромного количества собственников, увеличивают
ся площади заброшенных земель Значительная часть сельскохозяйственных 
предприятий не смогла приспособиться к рыночным условиям, доля убыточных 
предприятий в 2005 году составляла 42% 

Формирование рыночных отношений обусловило изменение сущности госу
дарственного регулирования аграрного сектора Современная система государст
венного регулирования агропромышленного комплекса России находится в ста
дии формирования Исследование тенденций развития методов государственного 
регулирования сельского хозяйства в условиях реформирования позволило опре
делить основные периоды его становления (рис 2) 

' ) | л п ы реформи
рования сельскою 
хо!яисгва 

1990-1992 и 1993-1999И 2000-2006 11 

Направления a i -
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Одна из основных функций государства - создание необходимых условий 
для устойчивого развития экономических отношений, в том числе создания об
щих правил деятельности основных участников этих отношений В переходный 
период роль государства не только не снижается, но значительно возрастает в 
связи с необходимостью смены основных правил игры, формирования новой 
правовой базы деятельности субъектов рынка, усиления контроля за соблюдени
ем всеми участниками не только собственных интересов, но и интересов общест
ва 

Формы и методы государственного регулирования экономики зависят от ре
альной ситуации на рынке, востребованности государства на данном этапе раз
вития рыночных отношений Основными недостатками системы поддержки аг
ропромышленного комплекса в течение многих лет были непредсказуемость, не
достаточный уровень и неритмичность финансовой поддержки Многочисленные 
ее элементы законодательно не оформлены и не служат товаропроизводителям 
четким ориентиром на будущее 

В последние годы отмечается развитие нового этапа государственного peiy-
лирования, ориентированного на приоритетное развитие АПК Реализация этого 
национального проекта направлена на усиление роли государства в обеспечении 
устойчивого развития сельского хозяйства России, рост сельскохозяйственного 
производства, сбалансированность предложения продовольствия и платежеспо
собного спроса населения, повышение финансовой устойчивости сельскохозяй
ственных предприятий в процессе решения взаимосвязанных задач ускоренного 
развития животноводства, стимулирования малых форм хозяйствования, обеспе
чения молодых специалистов на селе доступным жильем 

Основным элементам государственного регулирования сельскохозяйствен
ных предприятий является налоговая система, которая оказывает непосредствен
ное влияние на эффективность их хозяйственной деятельности Попытки рефор
мировать налоговую систему, в том числе введение единого сельскохозяйствен
ного налога, не решили проблему оптимального налогообложения сельскохозяй
ственных товаропроизводителей по ряду причин Единый сельскохозяйственный 
налог является сложным из-за необходимости двойного учета Резкое сокраще
ние поступлений налогов в региональные бюджеты из единого сельскохозяйст
венного налога в отдельных случаях в десять и более раз подрывает необходи
мость поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей из других отрас
лей народного хозяйства 

Актуальной задачей остается реформа налоговой системы, призванной вы
полнять не только фискальную, но и стимулирующую и перераспределительную 
функции, уменьшения налогового бремени предприятий АПК За период с 1990 
по 2000 год доля налогов и отчислений в государственные социальные фонды по 
отношению к выручке от реализации продукции возросла по сельскохозяйствен
ным предприятиям России с 5,1 до 14,6 % На рисунке 3 представлена структура 
налоговых отчислений предприятий Саратовской области Земельный налог в 
общей структуре начисляемых налогов, сборов и обязательных платежей в 2002 
г составлял всего лишь 5,9%, в то время как налог на добавленную стоимость -
41,9%, единый социальный налог — 32,5% (рис 3) Занимая столь незначитель-
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ныи удельный вес, земельный налог, тем не менее, играет значительную роль в 
экономике муниципальных образований. Сравнительный анализ поступлений 
земельного налога в Саратовской области показал, что задолженность по нему на 
конец 2002 года по отношению к началу возросла на 35,3% и составила 86,3 млн. 
руб.; в том числе по штрафам и пеням - на 33,9% (29,3 млн. руб.). Всего же за 
2002 год было начислено 58,8 млн. руб., а уплачено 30,3 млн. руб., или 51,5%. 

Другие налоги и сборы h'*"'"̂  

Налог па юходы физических лиц Ь-

I laiior на добавленную стоимость 

Земельный налог 

I |алог с продаж 

Налог на имущество 

Ндппыи социальный налог 

Акцизы |"\J 

I huioi на прибыл 

Рис. 3. Структура расчетов сельскохозяйственных предприятий с бюджетом 
и внебюджетными фондами по налогам, сборам и обязательным платежам 
в Саратовской области в 2002 г., % 

Рассмотренные в работе теоретические аспекты налогообложения сельскохо
зяйственных угодий, а именно систематизация и классификация налогов на зем
лю и недвижимое имущество в высокоразвитых странах мира, оценка земли в 
чистом виде и совместно со зданиями и сооружениями для целей налогообложе
ния, позволили нам определить основные направления развития налогообложе
ния сельскохозяйственных угодий в рыночных условиях (рис. 4). 

Исходя из существующей законодательной базы России в области имущест
венного и земельного налогообложения, нами предложена структура формиро
вания элементов налога на недвижимость, который аккумулирует в себе имуще
ственный налог и земельный налог, с присущими для каждого из них согласно их 
природе функциями. 

Налоговым кодексом Российской Федерации определено, что величина зе
мельного налога в областях и республиках должна составить от 0,1 до 2,0% от 
кадастровой стоимости земли. Исходя из этого, проведена оценка рекомендуе
мых вариантов земельного налога но степени нагрузки на одни гектар сельскохо
зяйственных угодий в земельно-оценочных районах Саратовской области. 
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Рис 4 Классификация налогов на землю и недвижимое имущество 
в развитых странах 

По ее результатам установлено, что самый высокий рост величины земельного 
налога по отношению к начисленному произойдет в Северо-Западном земельно-
оценочном районе области, по первому варианту (0,1% от кадастровой стоимо
сти земли) - в 1,9 раза, по второму (2,0%) - в 39,3 раза Анализируемый земель
но-оценочный район характеризуется наличием различных типов черноземов, 
отличающихся высокой производительной способностью почв В значительно 
худшем по плодородию Заволжском земельно-оценочном районе (темно и свет
ло-каштановые почвы) земельный налог по первому варианту возрастет в 1,1 
раза, по второму - в 25,4 раза То есть в Северо-Западном земельно-оценочном 
районе нагрузка на один гектар сельскохозяйственных угодий по сравнению с 
Заволжским увеличится, в первом случае - на 65,2%, во втором - на 70,1% 

Проведенная нами оценка рекомендуемых вариантов земельного налога к 
начисленному и фактическому по степени нагрузки на 1 га сельскохозяйствен-
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ных угодий в Саратовской области свидетельствует, что в первом из них налог 
увеличивается, соответственно, в 1,2 и в 23,1 раза, во втором - в 2,2 и в 45,1 раза 
То есть, при увеличении задолженности вместе с пенями и штрафами по земель
ному налогу только за один год с 63,8 до 86,3 млн руб или на 35,3% нет необхо
димости говорить о целесообразности проведения данного мероприятия, особен
но по второму варианту Поэтому представляется важным использовать катего
рию «налоговая оптимизация» по отношению к земельному налогу для умень
шения размера налоговых обязательств 

Учитывая реальную ситуацию в аграрном секторе экономики и, в частности 
низкий уровень собираемости земельного налога, полагаем, что он должен быть 
установлен по минимальной ставке от кадастровой стоимости сельскохозяйст
венных угодий, а именно 0,1%, что в среднем по области составит 8 руб 20 коп 
с 1 га, или на 1 руб 12 коп больше в настоящее время начисляемого — 7 руб 08 
коп Однако разница рекомендуемого варианта земельного налога (0 ,1% от када-
сфовой стоимости земли) с фактически собираемым составит 56% Для ликви
дации сголь серьезного разрыва потребуется целый комплекс законных приемов 
и способов в виде льгот и налоговых освобождений 

Углубленные исследования по изучению влияния налогов на хозяйственную 
деятельность и налоговых издержек на финансовое состояние конкретного сель
скохозяйственного предприятия проводилось на примере Агрофирмы «Волга» 
Марксовского района Саратовской области Экономический анализ объекта ис
следования по указанным критериям показал, что в связи с тем, что хозяйство 
работает по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН), то оно освобожде
но от уплаты налога на имущество Доля же участия земельного налога, относя
щеюся на себестоимость продукции, в коэффициеше повышения расходов со-
ыавляет всего лишь 0,2% 

Единый социальный налог вызывает снижение фонда оплаты труда на 27,1%, 
другие виды налогов повышают цену реализации на 9,1% и рост расходов - на 
4 ,1% 

Экономическая оценка влияния налоговых издержек на финансовое состоя
ние агрофирмы свидетельствует, что рентабельность реализованной продукции с 
элиминированием налогов уменьшается с 26,9 до 19,3% 

Анализ влияния налогов на хозяйственную деятельность ЗАО «Агрофирма 
«Волга» с введением налога на недвижимость, который составляет 1816 тыс руб 
(имущественный налог 1615 тыс руб (88,9%) + земельный налог - 201 тыс руб 
(11,1%)), показывает, что при этом абсолютно начисленное налоговое бремя воз
растет на 14,5%, а коэффициент отвлечения прибыли составит 0,116, или 11,6% 
(табл 2) 

При оптимизации налогообложения следует учитывать, что минимизация на
лога на имущество с одной стороны, позволяет сэкономить величину этого вида 
налога, с другой стороны - увеличить налогооблагаемую прибыль В исследова
ниях для того, чтобы уменьшить остаточную стоимость основных средств в рас
чете суммы налога на имущество, применялся метод ускоренной амортизации 
основных средств Прирост амортизационных отчислений по объектам по методу 
ускоренной амортизации определяется по формуле 
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Таблица 2 
Влияние налогов (с введением налога на недвижимость) 
на хозяйственную деятельность ЗАО «Агрофирма «Волга» 
Марксовского района Саратовской области, 2003 г. 

Наименование показателя 

1 Налоговое бремя (абсолютно начислен
ное), НБЛК, тыс руб 
2 11алоговое бремя (абсолютно уплачен
ное), НБт, тыс руб 
3 Коэффициент отвлечения выручки, Ков 

4 Ко>ффициип оiвлечения прибыли, Коп 

5 Коэффициент отвлечения фонда оплаты 
ФУДЛ, /Сфш 
6 Ко)ффицие1п oiвлечения шрабошой 
платы, Кот 
7 Коэффициент повышения цены, Кт1 
8 Коэффициент повышения расходов, Кпр 

2003 г 

12522 

13336 

0,092 
льготное 
пало! ообложе-
ние(ЬСХН) 
0,271 

0,095 
0,091 
0,041 

Введение налога на 
недвижимость 
(имущественный 
налог + земельный 
налог) 

14338 

-
0,092 

0,116 

0,271 

0,095 
0,091 
0,039 

Отклоне
ния 
+ , -

1816 

-
-

0,116 

-

-
-
-0,002 

Д/1 = X (У,К,С, - К,С,\ 
1=1 

где С, — первоначальная стоимость объекта, п — число объектов, по которым 
принято решение о начислении амортизации для целей налогообложения уско
ренным способом, К, - законодательно установленный коэффициент амортиза
ции для данной группы основных средств, Vx - коэффициент ускорения 

Расчет налоговой экономии (Эн) произведен на примере ЗАО «Агрофирма 
«Волга» В расчетах учитывалось, что здания и сооружения, а это 40340 тыс 
руб , по методу ускоренной амортизации не оцениваются Условно было взято, 
что ставка налога на прибыль составляет 6,0% (с 2006 г по закону «О едином 
сельскохозяйственном налоге»), а по налогу на имущество 2,2% - согласно дей
ствующему законодательству Следовательно, оптимизация налогообложения 
позволяет сэкономить 1069 тыс руб 

Э„ 15197 И 197 
= 0,06x15197 + 0,22--^----0,06x0,022-^^ = 912 + 167-10 = 1069 тыс руб 2 2 

Основным условием для введения налога на недвижимость является создание 
полной базы данных о недвижимости, находящейся на данной территории Для 
ее формирования необходимо разработать информационную систему управления 
недвижимостью объединенного муниципального образования и предприятий 
сельского хозяйства с использованием новейшего программного обеспечения, в 
которой были бы отражены полный учет объектов недвижимости, формирова-
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ние базы данных об объектах недвижимости, определение стандартов оценки не
движимости для целей налогообложения 

Для решения проблемы восстановления и развития агропромышленного 
комплекса требуется разумная инвестиционная политика с целью привлечения 
капитала в этот сектор экономики Определенная надежда возлагается на реали
зацию приоритетных национальных проектов развития АПК с помощью удлинения 
сроков их реализации, не ограничиваясь только двумя годами (2006-2007 гг) Кро
ме того, назрела объективная необходимость привлечения инвестиций в аграр
ный сектор экономики, из других сфер экономики и привлечение иностранных 
инвесторов 

Приоритетным направлением государственного регулирования является соз
дание благоприятного инвестиционного климата Однако кредитование сельско
хозяйственных предприятий коммерческими банками затруднено из-за их низкой 
доходности, относительно невысокой отдачи вложенного капитала и неликвид
ности имущества Поэтому сельское хозяйство представляет собой неперспек
тивный объект инвестирования, не обеспечивающий возврата заемных средств, 
выдаваемых на общих условиях Высокие процентные ставки и невыгодные ус
ловия кредитования не дают сельскохозяйственным товаропроизводителям дей
ствовать на равных на кредитном рынке 

Одно из самых малозатратных направлений повышения устойчивости функ
ционирования сельскохозяйственных предприятий является разработка и стиму
лирование стратегии адаптивной системы интенсификации сельскохозяйствен
ного производства в целях максимального использования потенциала устойчиво
сти территориальных биосистем и местных природно-климатических условий 

Для более достоверного анализа тенденций развития АПК важное значение 
имеет оценка внутренних процессов, происходящих на уровне предприятий под 
влиянием внешних факторов В результате исследования выявлено влияние 
конкурентных стратегий предприятий агропромышленного комплекса на пер
спективы развития продовольственного рынка Макротенденции развития агро-
продовольственного комплекса свидетельствуют о том, что темпы роста сельско
го хозяйства остаются неустойчивым, сохраняется большая зависимость от по
годных условий, низкий инновационный и инвестиционный потенциал не позво
ляет обеспечить устойчивость, а также повысить конкурентоспособность отече
ственного АПК По-прежнему сбалансированность внутреннего рынка зависит 
от импортных поступлений Существенна дифференциация населения по уровню 
доходов, что приводит к разрыву в уровнях доступности и потребления продо
вольствия 

Существенными факторами, ограничивающими эффективность функциони
рования сельскохозяйственных предприятий и связанных с ними предприятий 
промышленности и торговли, являются недостаток денежных средств, высокий 
уровень налогов, высокие транспортные расходы Но следует отметить, что в 
2001-2003 гг усиливается действие таких факторов, как конкуренция со стороны 
зарубежных производителей, отсутствие надлежащего оборудования, что свиде
тельствует о формировании рыночных стратегий 
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Начиная с 1999 г внешние макроэкономические факторы способствовали 
повышению экономической активности предприятий Прежде всего, это деваль
вация рубля, возросшие возможности импортозамёщения, принятие ряда норма
тивных актов, регулирующих внешнеэкономическую политику в области продо
вольствия Данные факторы являются общими для всех товаропроизводителей 
Однако для различных отраслей и предприятий они имеют различное значение 
Например, в результате проведенного опроса, негативные оценки экономической 
политики руководителями предприятий пищевой промышленности по сравне
нию с другими отраслями АПК ниже, что свидетельствует о формировании их 
собственного внутреннего потенциала развития 

Интерес представляет сравнение мнения предприятий пищевой промышлен
ности и сельского хозяйства относительно роли государства в их экономической 
жизни Так, четверть опрошенных сельскохозяйственных предприятий считают, 
что необходимо усиление степени прямого государственного вмешательства в 
экономическую деятельность товаропроизводителей, руководители предприятия 
пищевой промышленности такое прямое вмешательство отрицают, но почти 88% 
выступают за активизацию государственной политики путем расширения спек-
ipa косвенных методов регулирования За более широкое использование косвен
ных методов регулирования выступают 63% сельскохозяйственных предпри
ятий Однако почти 13% руководителей предприятий сельского хозяйства при
держиваются мнения о том, что государство должно полностью отказаться от 
прямого вмешательства, ограничившись только контролем за соблюдением зако
нов агентами хозяйственной деятельности Оценка влияния собственников на 
деятельность предприятий пищевой промышленности положительная, но она в 
значительной мере ниже, чем по другим отраслям экономики Исследования по
казали различное отношение предприятий пищевой промышленности и сельско
го хозяйства к государству как эффективному или неэффективному собственни
ку Треть опрошенных руководителей предприятий сельского хозяйства считает, 
что государство может выступать собственником, по эффективности не 01ли-
чающимся от других собственников, еще треть связывают неэффективность го
сударства как собственника с недобросовестностью российских чиновников, и 
только 22% считает государство менее эффективным собственником при любых 
обстоятельствах, чем частных собственников Это еще раз подтверждает, чю 
сельское хозяйство в силу объективных причин, а также меньшей степени адап
тации к рыночным условиям нуждается в государственном патернализме 

В результате социологического опроса было выявлено, что основная часть 
сельскохозяйственных предприятий, включая прибыльные и финансово устойчи
вые, ориентирована на стратегию снижения издержек В современных условиях 
скорее следует говорить не о реализации конкурентной стратегии на основе ли
дерства по издержкам, а о необходимости снижения затрат для того, чтобы обес
печить необходимый уровень рентабельности При длительном времени реали
зации конкурентной стратегии на основе лидерства в издержках могут возник
нуть риски, связанные с появлением технологических новинок, которые сведут 
на нет усилия предприятия по снижению издержек, а также риски связанные с 
возможностью инфляционного роста издержек, изменением потребительских 
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предпочтений в пользу качества товара и др Поэтому перспективным является 
переориентация предприятий на формирование конкурентных стратегий, связан
ных с ростом качества продукции, ее уникальности, диверсификации и интегра
ции 

Конкуренция и развитие научно-технического прогресса с объективной не
обходимостью приводят к концентрации и централизации капитала, к концен
трации производства, что обусловлено решающими преимуществами крупных 
предприятий перед мелкими в конкурентной борьбе Повышение уровня концен
трации производства способствует процессу кооперирования и комбинирования 
сельского хозяйства и промышленности, развитию интеграционных процессов в 
агропродовольственном секторе экономики Интегрированная корпоративная 
структура рассматривается не столько как отдельная компания, сколько как сис
тема взаимодействия хозяйствующих субъектов Такой теоретический подход 
является очень важным для исследования закономерностей интеграционных 
процессов на продовольственном рынке России в современных условиях Это 
означаем ч ю кроме фадиционных организационно оформленных ФП1 , холдин
гов, следует рассматривать и такие специфические формы межотраслевых взаи
модействий предприятий, связанных системами неплатежей, бартерных и да-
вальческих форм расчетов Интенсивно развивается взаимодействие в рамках аг-
роформирований, различного рода коопераций, договорных взаимосвязей круп
ных, средних и малых форм агробизнеса, что способствует наращивания конку
рентных преимуществ отечественных товаропроизводителей 

Современной тенденцией развития интеграционных процессов на продоволь
ственном рынке является то, что интерес к сельскому хозяйству стали проявлять 
несельскохозяйственные компании, которые начали инвестировать среде[ва в 
развитие его определенных сегментов, в первую очередь по производству зерна, 
подсолнечника, сахара Во многом это связано с развитием процессов диверси
фикации в экономике, стремлением распределить производственные, финансо
вые, коммерческие риски, а также относительно невысокими барьерами входа на 
аграрный рынок Сельское хозяйство становится привлекательным не только для 
краткосрочного авансирования с целью получения прибыли, но для долгосроч
ного инвестирования, причем масштабы такого инвестирования растут со сторо
ны частных компаний 

Выполненное исследование позволило сформулировать следующие выводы и 
рекомендации 

1 В условиях приоритетного развития агропромышленного комплекса в со
ставе национальной экономики необходимо усиление роли государства как эф
фективного собственника, располагающего большими инвестиционными воз
можностями Это предполагает концентрацию земли и имущества, интеграцию 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий и формирование агро-
холдингов и агропромышленных групп с долевым участием государства, осо
бенно ориентированных на наращивание инновационного потенциала и конку-
рен i оспособ! юсти 

2 Исследование позволило выявить основные этапы становления системы 
государственного регулирования сельского хозяйства, а также обосновать ее 
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влияние на развитие аграрного сектора экономики В условиях приоритетного 
развития агропромышленного комплекса усилилась роль косвенных методов ре
гулирования аграрного сектора, что связано с относительной стабилизацией мак
роэкономической ситуации в стране, адаптацией предприятий агропромышлен
ного комплекса к сложившимся условиям, слабыми финансовыми возможностя
ми как федерального, так и региональных бюджетов 

3 Реализация комплексного подхода при формировании системы государст
венного регулирования агропромышленного комплекса предполагает стимули
рование развития эффективных межотраслевых связей сельскохозяйственных 
предприятий, охватывающих не только технологические, но и финансово-
экономические, социальные и экологические аспекты межотраслевых взаимо
действий Прогрессивные сдвиги в структуре сельского хозяйства на всех уров
нях требуют значительных инвестиционных ресурсов, предполагают разработку 
и государственную поддержку стратегии адаптивной системы интенсификации 
сельскохозяйственного производства в целях максимального использования ре
сурсов с учетом местных природно-климатических условий 

4 В соответствии с требованиями приоритетного развития агропромышлен
ного комплекса совершенствование системы налогообложения сельскохозяйст
венных предприятий должно быть направлено на оптимизацию налоговых пла
тежей за земли сельскохозяйственного назначения с учетом использования ре
зультатов кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий, осуществление по
этапного перехода налогообложения сельскохозяйственных угодий в расчете от 
кадастровой стоимости к налогу на недвижимость, переход сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей на оптимальную систему уплаты земельного налога, 
стимулирование своевременной уплаты земельного налога, введение федераль
ного законодательства о налогообложении недвижимости с целью придания ей 
функции финансового актива 

5 Реализация конкурентных преимуществ на основе лидерства в издержках 
является скорее вынужденным фактом в условиях сжатого платежеспособного 
спроса, высоких цен на элементы затрат Конкурентная стратегия лидерства по 
издержкам требует от предприятия оптимальных размеров производства, разви
той сбытовой сети, закрепления определенной доли рынка, использования ресур
сосберегающих технологий, жесткого контроля всех видов затрат Проведенное 
исследование позволяет сделать вывод, что основными конкурентными страте
гиями на продовольственном рынке пока остаются стратегии снижения издер
жек Однако в аграрном секторе уже формируется группа предприятий, ориенти
рованных на рост качества продукции, расширение ассортимента уникальной 
продукции, инновационные технологии в соответствии с этими принципами 
строится ценовая и сбытовая политика таких предприятий 
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