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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследований В последние годы за

метно активизировалась деятельность государства в регулирова
нии аграрной сферы экономики, однако до сих пор не отработано 
центральное звено регулирования - государственная поддержка 
Без создания такой системы, как показывает опыт стран с рыноч
ной экономикой, аграрный сектор не имеет перспективы Недос
таточная разработанность проблемы в теоретическом и методоло
гическом планах находит отражение в несовершенстве законода
тельной базы, отсутствии четкой государственной политики в от
ношении села, а также условий вступления России в ВТО 

Принимаемые меры по стабилизации и развитию аграрного 
сектора оказывают малое влияние на его состояние и не позволя
ют последовательно решать его основные проблемы В то же вре
мя, усиливающаяся тенденция децентрализации в организации 
системы государственной поддержки отраслей сельского хозяйст
ва усугубит положение, так как передача расходов на региональ
ный уровень не вызовет соответствующего увеличения финанси
рования из региональных бюджетов Для восстановления и разви
тия сельскохозяйственного производства необходима разработка 
системы государственной поддержки этой отрасли, направленной 
на мобилизацию использования имеющегося производственного 
потенциала 

Тема эффективности поддержки приобретает особую значи
мость в связи с реализацией приоритетного национального проек
та «Развитие АПК», призванного не только увеличить производ
ство сельскохозяйственной продукции, но и положить начало пре
образованию всех сторон жизни села Результативность этого про
екта в значительной степени будет зависеть от научной прорабо
танности проблем, которые возникают во время его реализации 
Дополнительные возможности открывает для этого закон «О раз
витии сельского хозяйства» Требуется также обосновать направ
ления дальнейшего совершенствования законодательства в аграр
ной сфере 

Состояние изученности проблемы. Проблема государст
венного регулирования агропромышленного производства и его 
поддержки находится в центре внимания ученых-аграрников В 
работах А.А Анфиногентовой, Г В. Беспахотного, Н А Борхуно-
ва, А В Гордеева, В В Закшевского, М М Коробейникова, 

3 



С В. Киселева, В.В. Кузнецова, В.В. Милосердова, А С Миндри-
на, В.И. Назаренко, А Г. Папцова, А.В. Петрикова, Б.И. Пошкуса, 
Э.А. Сагайдака, А.Ф Серкова, Е.В Серовой, В Я Узуна, Б.А. 
Чернякова и других ученых, обоснована необходимость государ
ственной поддержки аграрной сферы, предложены механизмы со
вершенствования системы бюджетного финансирования сельского 
хозяйства Особенностям государственного управления и регули
рования в рыночных условиях посвящены работы Р.Х Адукова, 
Г.А. Баклаженко, И.Г. Ушачева и др. 

В опубликованных работах обоснована необходимость госу
дарственного регулирования аграрной сферы, определены основ
ные функции, цели и задачи системы государственного регулиро
вания. В рамках выполненных исследований, нашедших практи
ческое воплощение, следует отметить разработки по- регулирова
нию внутреннего продовольственного рынка и защите его от 
внешней экспансии, проведению товарных и закупочных интер
венций на рынке зерна; государственной поддержке кредитования, 
страхования и лизинга сельскохозяйственной техники. В послед-^ 
ние годы аграрной наукой определено содержание и участие госу
дарства в разработке и реализации комплексных программ соци
ального развития села и устойчивого развития сельских террито
рий. Значительное развитие эти вопросы нашли в разработках 
А И Костяева, ПМ. Першукевича, А.Н Семина, А.А Черняева, 
АС Шелепы по обоснованию региональных государственных 
программ развития аграрной сферы и организации государствен
ной поддержки сельскохозяйственных организаций, фермерских и 
личных подсобных хозяйств 

Несмотря на большой объем выполненных исследований, 
многие проблемы не нашли своего теоретического и практическо
го разрешения. Отсутствует общепринятая методология определе
ния потребностей аграрной сферы в бюджетном финансировании 
Нет научных обоснований распределения функций государствен
ной поддержки между федеральным центром и регионами. Не 
разработаны научно-обоснованные механизмы организации взаи
модействия государственных органов власти непосредственно с 
сельхозпроизводителями, в результате каждый регион организует 
свои системы господдержки, построенные на различных методо
логических принципах и подходах. Не решена проблема обосно
вания распределения средств государственной поддержки по на-
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правлениям развития аграрной сферы, ее дифференциации по тер
риториям и хозяйствующим субъектам Методологические и ме
тодические вопросы определения эффективности государственной 
поддержки не достаточно изучены, применяются, в основном, по
казатели бюджетной эффективности, что применительно к сель
скому хозяйству явно недостаточно Без разрешения перечислен
ных проблем нельзя создать эффективную систему государствен
ной поддержки сельскохозяйственного производства 

Цель исследования — обосновать методологию создания и 
функционирования системы государственной поддержки сельско
хозяйственного производства, отвечающую современным требо
ваниям к его развитию и разработать соответствующие этой мето
дологии конкретные механизмы и методики. 

В ходе исследования решены следующие задачи 
- на основе анализа различных теорий государственного ре

гулирования экономики и изучения зарубежного опыта сформу
лированы современные научные положения по регулированию аг
рарной сферы, 

- определена роль государственной поддержки в системе ре
гулирования сельского хозяйства, проведена классификация форм 
и методов поддержки, 

- проведен анализ сложившейся системы государственной 
поддержки сельскохозяйственного производства, организацион
ные формы и методы бюджетирования, выявлены их недостатки, 

- разработана методика оценки эффективности использова
ния субсидий в сельскохозяйственных предприятиях и проведен 
анализ эффективности субсидирования в хозяйствах Пензенской 
области, 

- обоснованы организационно-экономические механизмы 
субсидирования хозяйств, находящихся в разных природно-
экономических условиях и апробирована модель организации 
поддержки несостоятельных хозяйств, 

- предложены методические подходы к планированию по
требностей субсидий, которые проверены на примере сельскохо
зяйственных предприятий Пензенской области 

Объект исследования - система государственной поддерж
ки сельского хозяйства, предмет исследования - экономические 
отношения, связанные с использованием средств государственной 
поддержки 
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Теоретическую и методологическую основу исследования 
составили труды представителей различных школ и направлений 
экономической теории, современные труды отечественных и за
рубежных ученых и ведущих специалистов, раскрывающие зако
номерности развития рыночной экономики, государственного ре
гулирования аграрного сектора. 

В качестве информационной базы диссертационного иссле
дования использовались материалы Федеральной службы госу
дарственной статистики, Министерства сельского хозяйства Рос
сийской Федерации, Министерства финансов Российской Федера
ции, материалы органов управления сельским хозяйством субъек
тов Российской Федерации, разработки научно-исследовательских 
организаций, методические и инструктивные материалы, моно
графии, периодическая литература по исследуемым вопросам, ма
териалы научных и научно-практических конференций. 

Методы исследования: 
В процессе выполнения диссертационной работы в зависи

мости от решаемых задач были использованы различные методы, 
приемы и способы экономических исследований* 

- абстрактно-логический метод - при постановке цели и за
дач исследования, разработке рабочей гипотезы; 

- экономико-статистический - при исследовании зависимости 
развития сельского хозяйства от уровня и форм государственной 
поддержки, и определения взаимосвязи между конечными резуль
татами деятельности сельскохозяйственных организаций находя
щихся в разных природно-экономических условиях и уровнем их 
господдержки, 

- монографический - при обследовании деятельности от
дельных сельскохозяйственных и обсуживающих их организации; 

- сравнительный анализ - при сопоставлении основных ви
дов, методов и схем государственной поддержки сельскохозяйст
венных организаций; 

- расчетно-конструктивный - при обосновании целесообраз
ности и эффективности предлагаемых схем и вариантов решения 
практических рекомендаций, 

- экспериментальный - при апробации организационно-
экономической модели материально-технического обеспечения 
несостоятельных хозяйств и оказании им государственной под
держки в сохранении сельскохозяйственных земель., 

6 



- экономико-математическое моделирование — при расчете 
потребности сельского хозяйства в субсидиях и обосновании тех
нического центра районного агропромышленного объединения с 
использованием программы Pioject Expert 7. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании 
роли и места государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства в системе государственного регулирования АПК, 
разработке методологии планирования и механизмов организации 
субсидирования, направленных на вывод сельскохозяйственных 
предприятий из кризиса 

Основные результаты исследования содержат следующую 
новизну 

- уточнено содержание системы государственного регулиро
вания аграрного сектора, место в ней государственной поддержки, 
доказана необходимость, в отличие от других отраслей экономи
ки, прямого субсидирования сельскохозяйственного производства, 

- показана несостоятельность теоретических положений и 
действующих на их основе практики господдержки эффективных 
хозяйств и обоснована концепция субсидирования всех сельскохо
зяйственных предприятий, работающих на земле, 

- предложена новая методология планирования субсидий, 
основанная на нормативах затрат, обеспечивающая выравнивание 
условий ведения предпринимательской деятельности для хозяйств 
находящихся в разных природных и экономических условиях, 

- обоснована целесообразность разработки разных режимов 
функционирования и механизмов господдержки для хозяйств с 
разными уровнями производственного потенциала и разработаны 
новые механизмы сохранения и вывода из кризиса слабых хо
зяйств, основанные на создании районных агропромышленных 
объединений, организации в их составе машинно-
технологических станций с государственным финансированием их 
технической оснащенности, 

- определены направления создания системы планирования в 
сельском хозяйстве и предложена схема планирования субсидий 
на основе договоров государственных органов с сельхозорганиза-
циями с использованием нормативов эффективности затрат. 

Практическая значимость работы. Научные результаты 
диссертационного исследования определяют основные направле
ния совершенствования системы государственной поддержки 
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сельского хозяйства и могут быть использованы при формирова
нии аграрной политики как на региональном, так и на федераль
ном уровнях. Методические и прикладные разработки диссерта
ции используются Министерством финансов и управлением сель
ского хозяйства Пензенской области при обосновании уровня гос
поддержки сельского хозяйства и оценке ее эффективности. 

Автор являлся непосредственным разработчиком региональ
ной Программы «Создание сети машинно-технологических стан
ций Пензенской области», которая в значительной степени реали
зована 

Разработанная модель технического центра для районного 
агропромышленного объединения в Пензенской области может 
быть использована другими интегрированными агропромышлен
ными структурами. 

Методики обоснования нормативов субсидирования сель
скохозяйственных предприятий и определения эффективности 
поддержки могут быть рекомендованы для использования органа
ми АПК и субъектов Российской Федерации. 

Апробация результатов исследования. Основные результа
ты исследования, выводы и рекомендации диссертации нашли свое 
отражение в докладах и выступлениях на международных, всерос
сийских и региональных научно-практических конференциях по 
проблемам регулирования и развития аграрного сектора страны, в 
том числе на международных научно-практических конференциях 
«Организационно-экономический механизм государственной под
держки сельского хозяйства» (г. Москва, 2003 г ), «Агропромыш
ленный комплекс: состояние, проблемы, перспективы» (Пенза -
Нейбранденбург, 2003 г, 2004 г., 2005 г.), «Государственное регу
лирование сельского хозяйства' концепция, механизмы, эффектив
ность», «Никоновские чтения» (г. Москва, 2005 г.), «Состояние 
биосферы и здоровья людей» (г. Пенза, 2006 г.) и др. 

Автором опубликовано всего 99 научных работ, из них 52 по 
тематике исследования, в том числе 4 монографии 

Отдельные теоретические и методические положения дис-, 
сертационной работы используются в процессе преподавания 
дисциплин- «Финансы», «Инвестиция», «Экономическая оценка 
инвестиций» 

Связь с планом исследований. Диссертация выполнена в 
соответствии с планами научных исследований ГНУ ВНИЭТУСХ 
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по заданию РАСХН «Научно обосновать и экспериментально про
верить механизм бюджетной поддержки сельского хозяйства» (№ 
государственной регистрации 01 200 117750) и ФГОУ ВПО Пен
зенской ГСХА по теме №15 «Учетно-финансовый механизм и его 
совершенствование в финансовой и управленческой деятельности». 

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из 
введения, пяти глав, выводов и предложений, списка использо
ванной литературы Она изложена на 282 страницах компьютер
ного текста, включает 74 таблиц, 11 рисунков и 9 приложений 

Во введении обоснована актуальность темы, определены 
цель и задачи исследования, показана научная новизна и практи
ческая значимость работы, формы апробации и реализации ре
зультатов, методы исследования 

В первой главе «Роль государства в развитии аграрного 
сектора экономики» рассмотрено развитие теории государствен
ного регулирования экономики в рамках сложившихся экономиче
ских школ, систематизированы особенности регулирования аграр
ного сектора и обоснована объективная необходимость государст
венной поддержки сельского хозяйства, определено место государ
ственной поддержки в системе регулирования сельского хозяйства, 
показаны эволюционные изменения механизмов государственной 
поддержки в странах с развитой рыночной экономикой 

Во второй главе «Формирование системы государствен
ной поддержки сельского хозяйства» проведен анализ сложив
шейся в России системы господдержки на предмет ее соответствия 
требованиям экономических теорий и мировой практике, просле
жено формирование системы государственной поддержки сельско
го хозяйства на разных этапах проведения рыночных реформ; 
предложена классификация сложившихся форм и методов господ
держки, проанализированы возможные изменения федеральной и 
региональной поддержек при вступлении России в ВТО, 

В главе третьей «Организация государственной под
держки на примере Пензенской области и ее эффективность» 
исследованы уровень государственной поддержки, механизмы, 
формы и методы ее реализации, выявлены недостатки действую
щей системы поддержки, обоснована необходимость более актив
ного участия государства в организации материально-
технического обеспечения слабых и убыточных хозяйств и оказа
нии им помощи в сохранении обрабатываемых земель 
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В четвертой главе «Организационно-экономическая 
модель поддержки несостоятельных хозяйств» проведен 
сравнительный анализ видов государственной поддержки техни
ческого обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводите
лей как основного вида поддержки низкорентабельных и убыточ
ных хозяйств, изложена региональная программа технического 
обеспечения сельского хозяйства Пензенской области и просле
жена эффективность ее реализации; апробированы схемы органи
зации технического центра районного агропромышленного объе
динения в качестве одной из моделей сохранения несостоятель
ных хозяйств. 

В пятой главе «Методология планирования потребно
стей и использования средств господдержки» изложена мето
дика оценки эффективности использования субсидий в сельскохо
зяйственных предприятиях и проведен анализ эффективности суб
сидирования в хозяйствах Пензенской области; дана оценка суще
ствующих различных методологических подходов определения 
потребности в бюджетных средствах, разработаны нормативы по
требности в субсидиях для групп хозяйств, находящихся в разных 
природно-экономических условиях и проведены расчеты потреб
ности в субсидиях на примере Пензенской области. 

В выводах и предложениях сформулированы основные ре
зультаты исследования. 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАЩИЩАЕМЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Первое положение, выносимое на защиту, состоит в том, 
что в сельском хозяйстве, в отличие от других отраслей эко
номики, преобладающей формой поддержки должны стать 
прямые субсидии на производство продукции. 

Это положение обосновывается изучением различных эко
номических теорий и разработанных в рамках этих теорий рыноч
ных механизмов саморегулирования и способов государственного 
вмешательства в экономику. Для регулирования экономики при
меняются самые различные механизмы, разработанные разными 
научными школами. Степень вмешательства государства в дейст
вие рыночных, сил и использование для этого тех или иных меха
низмов зависит от конкретных условий развития мирового хозяй-
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ства и состояния социально - экономической ситуации в стране 
(экономические кризисы, темпы развития, войны), а также опре
деляется действием многообразных факторов институционального 
характера (традициями, обычаями, историческим опытом) Вме
шательство государства усиливается во время социальных, эко
номических кризисов и уменьшается по мере улучшения эконо
мической ситуации 

Государственная поддержка характеризуется как составная 
часть системы государственного регулирования экономики, пред
ставляющая совокупность особых правовых, финансово-
экономических и организационных мер, устанавливаемых госу
дарством с целью активного воздействия на развитие отечествен
ного производства в нужном обществу направлении 

В рамках задач, поставленных в работе, уточнены трактов
ки, основные понятия системы государственного регулирования, 
определены роль и место господдержки в системе регулирования, 
дана классификация ее основных видов В основу классификации 
взяты следующие признаки источники финансирования, способы 
воздействия на экономику, уровень бюджетного финансирования, 
период действия поддержки, требования ВТО (табл 1) 

В диссертации подробно рассмотрено содержание всех видов 
господдержки, действующих в экономике Основное внимание 
было уделено прямой поддержке, которой в сельском хозяйстве 
отводится особая роль 

В нашей стране за годы реформ произошла эволюция взгля
дов на роль государства в экономике страны, от чисто монитари-
сткого, до признания необходимости интенсивного государствен
ного вмешательства Действия Правительства России по государ
ственной поддержке экономики длительный период определяли 
либеральные подходы, что в значительной мере было обусловлено 
крайней скудностью бюджета страны Улучшение макроэкономи
ческой ситуации в последние годы привело к усилению позиций 
сторонников регулирования экономики Эти изменения нашли 
выражения в усилении государственного финансирования, приня
тии законодательных актов по финансовому оздоровлению орга
низаций, выделении приоритетных национальных проектов, соз
дании федеральных фондов инвестиции, установлении налоговых 
льгот и др 
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Таблица 1 
Классификация основных видов государственной поддержки 

Классификаци
онный признак 

1 
По источникам 
финансирования 

По способу воз
действия на 
экономику 

По уровню воз
действия на хо
зяйствующие 
субъекты 

По периоду 
действия 

Вид 
господдержки 

2 
Бюджетные 

Внебюджетные 

Прямые 

Косвенные 

Федеральный 

Региональный 

Краткосрочные 
Долгосрочные 

Содержание 

3 
Предоставление бюджетных услуг за 
счет средств бюджетов всех уровней, а 
также разработка и реализация про
грамм регулирования отраслей эконо
мики 
Меры экономической политики, не тре
бующие расходования средств государ
ственных или муниципальных бюдже
тов, в том числе регулирование цен и 
тарифов, внешнеторговое регулирова
ние экспорта и импорта продукции, ус
тановление льгот, запретов и ограниче
ний 
Бюджетные выплаты, налоговые льготы 
на поддержку отдельных предприятий и 
отраслей 
Стимулирующее воздействие через сис
тему финансовых институтов (на инве
стицию, увеличение объемов производ
ства продукции, предложения труда и т 
д ) 
Меры, направленные на решение терри
ториальных проблем национальной эко
номики (включая межрегиональные), 
отношения центра с субъектами Феде
рации, комплексного регулирования 
факторов и связей, влияющих на соци
ально-экономическое положение регио
нов 
Пространственная организация внутри 
региона (улучшение транспортной дос
тупности, обеспечение населения про
довольствием, энергией и т. п) , регули
рование отношений субъектов Федера
ции с муниципальными образованьями 
До одного года 
Более одного года 
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Продолжение таблицы 1 
1 

По требованию 
ВТО 

2 
«Желтая кор
зина» 

«Зеленая кор
зина» 

«Голубая кор
зина» 

3 
Меры, оказывающие искажающее воз
действие на торговлю и предполагаю
щие перераспределение средств от по
требителей к производителям Такие 
меры являются предметом обяза
тельств по сокращению после присое
динения к ВТО 
Принимаемые меры не влекут за собой 
оказание ценовой поддержки произво
дителям Такие меры не предполагают 
перераспределения средств от потре
бителей к производителям На них ог
раничительные обязательства ВТО не 
распространяются 
Является формой компенсации утра
чиваемых доходов производителей и 
не влияет на рост предложения про
дукции на международном аграрном 
рынке, также не попадает под ограни
чительные обязательства 

В настоящее время официальная аграрная политика признает 
необходимость государственной поддержки сельского хозяйства 
Вместе с тем, сравнение содержания принятых законодательных 
актов по поддержке сельского хозяйства с аналогичными доку
ментами, действующими в других отраслях экономики показыва
ет, что меры господдержки в аграрном секторе мало чем отлича
ются от других сфер экономики Эти меры сводятся к поддержке 
конкурентоспособных отраслей и предприятий путем субсидиро
вания процентных ставок по привлеченным кредитам, участия в 
лизинговых операциях, реализации целевых программ 

В диссертации показано, что для вывода из кризисного со
стояния и нормального функционирования аграрной сферы в ры
ночной среде она нуждается в дополнительных мерах Эти меры 
обусловленные спецификой сельского хозяйства, существенно от
личающих ее от других отраслей экономики Особенности сельско
го хозяйства находят отражения в целях аграрной политики, кото
рые довольно четко сформулированы в законодательстве многих 
стран. Одна из них - это сохранение земель сельскохозяйственного 
назначения как природного ресурса, вторая — сохранение села для 
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хозяйственного освоения территории, а сельского социума - как 
истока формирования национального склада страны, самобытно
сти ее культуры и нравственных ценностей. Третья цель связана с 
выполнением сельским хозяйством народнохозяйственных функ
ций, обеспечивающих основу для жизни людей - производство 
продовольствия. 

Но в силу специфики отрасли в системе рыночных отноше
ний сельское хозяйство не может за счет реализации своей про
дукции получать доход, достаточный для возмещения издержек 
производства, сохранения земель, социального развития села. 

Анализ сложившихся направлений государственного финан
сирования сельского хозяйства показывает, что подавляющая 
часть бюджетных средств идет на создание и развитие в аграрной 
сфере той части рыночной инфраструктуры, которая связана с фи
нансовыми институтами Так, вклад государства в уставный капи
тал кредитной компании в 2006 г увеличился по сравнению с 
2005 г. на 54% и составил 9,4 млрд. руб. В уставный капитал ли
зинговой компании предполагается до 2008 г. ежегодно выделять 
по 8 млрд руб Вклады в уставные капиталы кредитной и лизин
говой компаний составили в 2006 г. более половины (54%) 
средств федерального бюджета на государственную поддержку 
сельского хозяйства. Основным видом государственной поддерж
ки является субсидирование процентных ставок по привлеченным 
кредитам. В проекте федерального бюджета на поддержку сель
ского хозяйства, приведенного в таблице 2, средства на субсиди
рование процентной ставки в 2006 г занимали более 45% от всей 
поддержки В 2007г. планируется увеличить эту долю до 77%, а в 
2008г. до 79%. Следует учитывать, что если не решить главного 
вопроса - повышение доходности сельскохозяйственного произ
водства, то сами финансовые структуры (банки, лизинговые ком
пании страховые организации и др ), не получат развития на селе. 

В законе о государственном регулировании 1997 года преду
сматривалось обеспечить рентабельность сельскохозяйственного 
производства через целевые и гарантированные цены, как это де
лалось в западных странах. Однако, механизмы поддержки цен и 
доходов не созданы, средства на эти цели не выделялись Повы
шение же доходности сельхозорганизаций через повышение ры
ночных цен на сельскохозяйственную продукцию имеет ограни
ченные возможности из-за низкого уровня доходов населения 
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Объем и структу ра федерального бюджета на поддержку сельского хозяйст 

Наименование субсидий 

На поддержку живот новодства 

Па поддерлску растениеводства 

На приобретение средств химизации 

Па приобретение дизельного топлива, на проведение се
зонных работ 

Ил01 о на субсидирование прямых зат рат, связан
ных с производством 

Возмещение части процентов по текущим кредитам 

Возмещение части процентов по кредитам, почученным 
сроком до 5 лег, на приобретение племенного скота, тех
ники и оборудования для животноводческих комплексов 

Возмещение части процентов по кредитам, полученным 
сроком до 8 лет на развитие животноводства 

Возмещение части процентов по кредитам, полученным 
на развитие малых форм хозяйствования в АПК 

Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяй
ственных культур 

Итог о субсидирование процентных ставок по 
кредитам и страховым взносам 

Всего 

2006г 
Сумма % 

745 

770 

-

12500 

14015 

7175 

1000 

2950 

2400 

2900 

16425 

30440 

2,4 

2,5 

-

41,1 

46,0 

23,6 

3,3 

9,7 

7,9 

9 5 

54,0 

100,0 

2007г 
Сумма 

1875 

770 

250 

-

2895 

6080 

2476 

8327 

4690 

3400 

24973 

27868 

% 
6, 

2, 

0, 

-

10 

21 

8,9 

29, 

16, 

12 

89, 

100 



В настоящее время осуществляется финансирование из фе
дерального бюджета лишь отдельных мероприятий и отраслей 
Как следует из данных таблицы 2, прямого субсидирования глав
ных отраслей растениеводства и животноводства практически нет. 
Незначительна доля прямого субсидирования и в региональных 
бюджетах. 

Не решает проблему вывода сельскохозяйственного произ
водства из кризиса и национальный проект «Развитие АПК», в 
рамках которого предполагается, в основном, привлечение сред
несрочных и долгосрочных кредитных ресурсов за счет компенса
ции процентных ставок по ним. Несомненно, реализация проекта 
будет способствовать повышению эффективности функциониро
вания сельскохозяйственного производства, но при этом следует 
иметь в виду, что среднесрочные и долгосрочные кредиты всегда 
считались основным источником расширенного воспроизводства. 
Их могут получить лишь хозяйства, которые удовлетворяют свои 
текущие потребности в финансах. Сегодняшняя неплатежеспо
собность и огромная кредиторская задолженность сельскохозяй
ственных предприятий - в большей степени следствие привлече
ния кредитов на простое воспроизводство и отсутствие средств на 
погашение. 

Финансовое состояние сельского хозяйства в целом по стра
не по итогам 2005 года по сравнению с 2004 годом ухудшилось. 
Чистая прибыль сельскохозяйственных организаций за один год 
уменьшилась с 35,5 млрд. рублей до 29,5 млрд руб Далеко не все 
прибыльные сельскохозяйственные предприятия, (их количество в 
стране около 60%) можно считать платежеспособными, так как у 
большинства из них огромные размеры кредиторской задолжен
ности, которая увеличилась за год с 374.2 млрд руб. до 438.2 
млрд. рублей, к выручке от продаж продукции она составляет 
89% 

Для радикального решения проблемы прямого субсидирова
ния необходимо создавать специальный внебюджетный фонд. Си
туация на аграрных рынках такова, что следует ставить вопрос о 
создании названного фонда за счет финансовых источников в са
мом АПК В диссертации рассматривается несколько таких источ
ников, которые покроют потребности сельскохозяйственного про
изводства Таким источником может стать рента, образуемая за 
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счет изменения целевого назначения сельскохозяйственных зе
мель Другим крупным источником формирования фонда могут 
стать квоты на импорт сельскохозяйственной продукции, прода
ваемой на конкурсной основе, а также отчисления от импортных 
пошлин на продовольствие 

Второе положение, выносимое на защиту, вытекает из 
предыдущего, и состоит в обосновании необходимости перехо
да от политики поддержки только эффективно работающих 
хозяйств к политике государственной поддержки всех сель
скохозяйственных предприятий, работающих на земле. 

На проводимую в нашей стране аграрную политику накла
дывает отпечаток те положения либеральной рыночной теории, 
согласно которым государственная поддержка должна предостав
ляться только эффективно работающим предприятиям 

Сторонники либеральной рыночной теории объясняют дли
тельное сохранение большого числа убыточных и малорента
бельных предприятий «следствием аграрной политики, направ
ленной на поддержание убыточных хозяйств, создание для 
них льготных бюджетных ограничений, позволяющих им дли
тельное время производить продукцию со столь высокими из
держками и не попадать под банкротство» Авторы этой теории 
объясняют низкую эффективность сельскохозяйственного произ
водства государственной поддержкой несостоятельных хозяйств. 
На самом деле феномен сохранения убыточных сельскохозяйст
венных организаций в нашей стране объясняется не государст
венной помощью, а особенностью менталитета крестьянства, для 
которого сельское хозяйство не только средство заработка, но и 
образ жизни 

Анализ группировок хозяйств Пензенской области по разме
ру поддержки сельского хозяйства из федерального и региональ
ного бюджетов показывает, что треть всех хозяйств не получают 
субсидии (табл 3) Более половины, с незначительным объемом 
субсидии, имеют убытки от реализации сельскохозяйственной 
продукции 

Хозяйства высших групп (VI и VII) по объему господдержки 
на 100 га сельхозугодий составляют всего 15% от общего их чис
ла По существу эти хозяйства и получают основную долю субси
дий 

17 



Таблица 3 
Группировки хозяйств Пензенской области по размеру поддержки 

сельского хозяйства (тыс руб на 100 га с-х угодий) 

Группа хозяйств 
по объему 

господдержки 

I - без поддержки 

I I -до 0,60 
III-от 0,6 до 1,6 
IV-от 1,6 до 4,6 
V - о т 4,6 до 10,6 
VI - от 10,6 до 
50,0 
VII-свыше 50,0 
По совокупности 
хозяйств с под
держкой 
По области 

Число 
хозяйств 
в группе 

130 

54 
42 
65 
43 

51 

8 

263 

393 

Объем гос
поддержки, 

тыс руб 

-

0,3 
1,1 
3,2 
7,2 

24,3 

127,4 

9,7 

7,0 

Выручка 
от реализа

ции с -х. 
продукции 

27,7 

33,7 
62,3 
105,1 
114,1 

315,4 

2147,5 

167,5 

128,1 

Затраты 
на реализо
ванную с -х 
продукцию 

47,9 

52,7 
73,1 
115,4 
125,3 

294,9 

1998,0 

170,2 

135,8 

Прибыль 
от реализа

ции с-х 
продукции 

-20,2 

-19,0 
-10,9 
-10,3 
-11,3 

20,5 

149,6 

-2,7 

-7,6 

Убыточность большинства хозяйств не позволяет им в пол
ной мере воспользоваться средствами господдержки, что и явля
ется результатом низкой эффективности и доходности сельскохо
зяйственного производства. Действующая система господдержки 
ориентирована в первую очередь на эффективные хозяйства. По
скольку основными видами государственной поддержки являются 
субсидирования процентной ставки по привлеченным кредитам и 
лизинговые операции, то в эту группу будут входить хозяйства, 
отвечающие требованиям, в первую очередь, кредитных и лизин
говых компаний Некредитоспособные, убыточные хозяйства с 
плохой кредитной историей не могут выступать равноправными и 
платежеспособными партнерами финансовых компаний, а, следо
вательно, не могут воспользоваться основными, действующими в 
настоящее время, видами государственной поддержки. 

Большие надежды на изменение действующей системы были 
связаны с принятием Федерального закона «О развитии сельского 
хозяйства» В проекте этого закона закладывались условия прямого 
субсидирования хозяйств из федерального бюджета в расчете на 
единицу земельной площади. Специальной статьей «Государствен-
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нал поддержка уровня доходов деятельности сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей» предусматривалось предоставление 
субсидий из федерального бюджета всем сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в размере 500 руб на один гектар фактиче
ских посевов сельскохозяйственных культур и многолетних насаж
дений Однако из окончательной редакции закона это положение 
исключено, то есть средства на прямую поддержку отсутствуют. 

Отмечая правильность решения вопроса об усилении прямой 
поддержки в проекте закона «О развитии сельского хозяйства», 
следует отметить, что теоретически неверно устанавливать еди
ные нормативы субсидий. В нашей стране громадные различия в 
природных условиях между регионами Внутри регионов хозяйст
ва также резко отличаются как по качеству используемой земли, 
так и по уровню экономического развития 

Анализ влияния качества земли на уровень и эффективность 
производства проведен в хозяйствах Пензенской области Как 
следует из данных в таблицы 4, внутри региона сложилась резкая 
дифференциация в условиях и уровне эффективности производст
ва Чем выше балльная оценка сельскохозяйственных угодий, тем 
выше показатели производства товарной продукции, больше по
лучено прибыли на 100 га сельхозугодий. Так, в хозяйствах с са
мой высокой балльной оценкой земли прибыль на 100 гектаров 
сельскохозяйственных угодий больше почти в 7 раз, чем в группах 
с худшими землями Аналогичное влияние оказывает уровень за
трат на результаты производства При этом наблюдается тенден
ция сокращения затрат на единицу товарной продукции 

Таблица 4 
Влияние качества сельскохозяйственных угодий 

на результаты производства хозяйств Пензенской области 

Группы хо
зяйств по бони
тету с -х уго

дий, балл 

I - до 58 
I I -от58 до 68 
III - свыше 68 

Число 
хо

зяйств 

112 
87 
189 

На 100 га с -х угодий, тыс руб 
затраты на 
производ
ство товар

ной про
дукции 
128,13 
163,75 
180,29 

выход 
товар

ной про
дукции 

131,54 
175,87 
203,66 

прибыль (+), 
убыток (-), 
тыс руб 

3,40 
12,12 
23,37 

Затраты на 
1 рубль 

товарной 
продук

ции, тыс 
руб 
0,97 
0,93 
0,89 
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В зарубежных странах с развитой рыночной экономикой в 
том же направлении идет перестройка механизмов реализации го
сударственной поддержки сельского хозяйства в направлении их 
дифференциации по территориям Выделяют две основные модели 
прямой господдержки сельского хозяйства- североамериканская и 
западноевропейская (табл. 5). Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по первой модели основывается на гаранти
рованных ценах, по второй — на выплате дотаций фермерам на про
дукцию. Как видно из таблицы 5, изменение механизмов поддерж
ки той и другой модели заключается в переходе от прямой под
держки продукции к прямой поддержке доходов фермеров Сущ
ность новой политики состоит в том, что бюджетные выплаты оп
ределяются уровнем доходов фермеров. Так в Европейском Сооб
ществе (ЕС) начали распределять бюджетные средства исходя из 
площади земельных угодий, их расположения, качества. Принятый 
в США в 1996 году очередной сельскохозяйственный закон преду
сматривал отказ правительства от регулирования процесса ценооб
разования Взамен компенсационных выплат до уровня гарантиро
ванных цен введена система гибкого производственного контракта 
поддержки фермеров Вместе с тем, в программах предоставления 
субсидий ставились условия по осуществлению мер, связанных с 
сохранением и улучшением земель 

Таблица 5 
Основные модели государственной поддержки сельского хозяйства 

в странах с развитой рыночной экономикой 
Наименование 

модели 
Североамериканская 

Западноевропейская 

Сущность механизмов 

Устанавливают гарантиро
ванные цены на продукцию 
фермеров и обеспечивают в 
случае необходимости за
купки продукции по этим 
ценам 
Выплачивают дотации фер
мерам на производимую 
ими продукцию в пределах 
установленных квот, а на 
производство сверх квот до
тации не выплачивают 

Направление измене
ния механизмов 

Бюджетные выплаты 
дифференцируются в 
зависимости от дохо
дов фермеров 

Распределение бюд
жетных средств между 
фермерами осуществ
ляют исходя из пло
щади земель с учетом 
природно-экономичес-
ких условий 
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Третье положение касается методов определения необхо
димых размеров поддержки. Предлагаемая методика основы
вается на разработке нормативов затрат на производство 
сельскохозяйственной продукции, дифференцированных по 
группам хозяйств с разными природными и экономическими 
условиями. 

К настоящему времени нет общепринятой методологии оп
ределения потребностей сельского хозяйства в государственном 
финансировании. 

В научных публикациях рассматривают различные методоло
гические подходы к определению потребностей. Часто ссылаются 
на уровень поддержки в развитых странах Такое сравнение не все
гда корректно, так как используются разные показатели Специали
стами стран в организации ОЭСР разработана методика сравни
тельного анализа уровня государственной поддержки сельскохо
зяйственного производства на основе определения эквивалента 
субсидий производителя и потребителя. Экономический смысл 
рассчитываемого показателя состоит в учете всех денежных ас
сигнований, поступающих от потребителей сельскохозяйственной 
продукции через цены и от налогоплательщиков через бюджет и 
другие формы перераспределения. К сожалению, в России такие 
расчеты органы статистики не производят. 

Высказывают предложения по выделению средств сельскому 
хозяйству исходя из удельного веса отрасли в ВВП Но, как уже 
отмечалось, роль сельского хозяйства не определяется его долей в 
экономике и не все отрасли экономики нуждаются в постоянном 
бюджетном субсидировании 

Распространенной является точка зрения решения вопроса о 
субсидиях на основе определения диспаритета цен на сельскохозяй
ственную и промышленную продукцию. Но при расчетах упирают
ся в проблему, какой период в экономике считать паритетным 
Обычно показатели паритета цен используются для анализа теку
щей динамики 

Во ВНИЭСХ разработана методика по определению укруп
ненных нормативов государственной поддержки сельского хозяй
ства на федеральном и региональном уровнях Методика базиру
ется на концепции определения объема финансовых ресурсов, 
изымаемых из аграрного сектора экономики и сокращения его 
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производственного потенциала Методика позволяет давать объ
ективную оценку потребностей сельского хозяйства на федераль
ном и региональном уровнях 

Во ВНИИПЭиН разработана методика расчета размеров под
держки для региона, использующая в качестве норматива уровень 
поддержки на 1 руб валовой продукции в среднем по России 

В диссертационной работе приводится методика расчета 
нормативов субсидий ВНИЭТУСХ, подготовленная с участием 
автора В отличие от вышеперечисленных методик она позволяет 
провести расчеты по хозяйствам. Используемые методы опреде
ления размеров господдержки сводятся к тому, чтобы правильно 
рассчитать затраты, необходимые для простого и расширенного 
воспроизводства, а затем определить размеры их покрытия за счет 
рыночных и внерыночных источников поступления средств 

Методика расчета нормативов субсидий отрабатывалась на 
примере хозяйств Пензенской области, для которой по группам 
хозяйств разработаны нормативы для простого и расширенного 
воспроизводства 

В качестве примера в таблице 6 приведены расчеты нормати
вов потребностей в субсидиях для обеспечения простого воспро
изводства Из таблицы видно, что нормативы субсидий для хо
зяйств даже внутри одной группы с одинаковой балльной оценкой 
сельскохозяйственных угодий существенно различаются Сравне
ние нормативов потребности в субсидиях показывает, что только в 
одной подгруппе хозяйств лучшей по бонитету сельскохозяйст
венных угодий и затратами на единицу площади фактический 
объем субсидий равен нормативному уровню То есть, в этих хо
зяйствах с учетом фактического объема субсидий имеются усло
вия для простого воспроизводства Сельскохозяйственные пред
приятия, находящиеся в худших природно-экономических усло
виях, оказываются в безвыходном положении Им с учетом суще
ствующего уровня субсидирования не обеспечить даже простое 
воспроизводство 

Проведенные расчеты на примере Пензенской области под
тверждают вывод о необходимости резкого увеличения субсидий 
для сельского хозяйства и в то же время доказывают необходи
мость дифференциации размеров субсидий с учетом различий в 
природных и экономических условиях производства 
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Расчег нормативов потребности в субсидиях для обеспечения простог 

по группам хозяйств Пензенской области (на 100 га сельхозугод 

Группы 
предпри
ятий по 

бонитету 
с-х уго
дий, балл 

1 

1-до58 

II - от 58 
до 68 

I I I -
свыше 
68 

Подгруппы по 
затратам на про

изводство то
варной продук
ции, тыс руб 

2 
1.1-до 70 
12-от70до150 
1.3-свыше 150 
2 1 - до 70 
2.2-от 70 до 150 
2 3 - свыше 150 
3 1 - до 70 
3 2-от70до150 
3 3 - свыше 150 

Число 
хо

зяйств 

3 
54 
26 
32 
30 
24 
33 
70 
43 
76 

При-
быль(+), 
убыток (-), 

факт 

4 
-2,99 
1,74 

20,22 
-1,09 
5,23 

33,54 
0,55 
9,31 
51,25 

Норма
тивная 

прибыль 

5 
3,40 
10,58 
37,40 
3,37 
10,29 
36,88 
3,28 
10,12 
35,36 

Дополни
тельная по
требность в 
субсидиях 
(гр 5-1̂ ) 4) 

6 
6,39 
8,84 
17,18 
4,45 
5,06 
3,34 
2,73 
0,82 
0,00 

Ф 
об 



Четвертое положение диссертации состоит в обосновании 
создания разных режимов функционирования и механизмов 
господдержки для хозяйств, находящихся в различных при-
родно-экономических условиях. 

Как отмечено выше, при подготовке закона «О развитии 
сельского хозяйства» была сделана попытка выделять прямую 
поддержку на 1 гектар посевной площади При этом предполага
лась устанавливать единый размер поддержки для всех хозяйств 
страны, что методологически является неправильным 

Недостаточная отработанность механизмов предоставления 
субсидий в западных странах привела к проявлению негативных 
моментов Произошел во многих странах неоправданный рост 
арендной платы и цен на земельные участки Политика отделения 
субсидий от производства в странах Европейского союза привела 
к появлению такого понятия как «диванный фермер» Так стали 
называть фермеров, которые сдавали в аренду свои земли и уве
личивали свои доходы за счет прямых государственных субсидий 
Вывод для нашей страны из западного опыта состоит в том, что 
уровень прямой поддержки в расчете на единицу сельскохозяйст
венных земель нужно увязывать с уровнем производства сельско
хозяйственной продукции на этой земле Тем более нашей стране, 
в отличие от западных стран, нужно решать проблему увеличения, 
а не сокращения производства продовольствия 

Проведенные расчеты по Пензенской области подтверждают 
правильность вывода о необходимости дифференцированных ме
ханизмов поддержки В хозяйствах, где фактический объем суб
сидий выше или равен нормативному уровню, поддержка нужна 
для обеспечения расширенного воспроизводства и преимущест
венно в форме субсидирования процентной ставки по привлечен
ным кредитам Для несостоятельных «умирающих» хозяйств тре
буется комплекс мероприятий Для этой группы хозяйств нужны 
средства на реструктуризацию, на социальные нужды, возможно 
на трудоустройство или переобучение людей К этим хозяйствам 
следует подходить не столько с позиций экономической эффек
тивности, сколько с позиций социального развития территорий, 
поддержки населения, его занятости, сохранения поселений Нуж
но руководству регионов определиться сохранять эти хозяйства 
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или нет и, в зависимости от решения, наметить программу меро
приятий индивидуально по каждому из них. 

В ходе работы над диссертацией разработана и апробирована 
организационно-экономическая модель поддержки материально-
технического обеспечения несостоятельных хозяйств. При этом 
исходили из того, что значительная часть хозяйств практически 
исчерпала свои ресурсы техники, лишилась квалифицированных 
кадров механизаторов Финансовое состояние предприятий не по
зволяет воспользоваться кредитами, приобретать технику в ли
зинг. Уровень управления и организации таковы, что даже при 
выделении им техники, они не в состоянии организовать их эф
фективное использование. Вследствие этих причин такие хозяйст
ва из года в год сокращают посевные площади 

В Пензенской области на основе целевой региональной про
граммы «Создание сети машинно-технологических станций» раз
работана и реализуется, при участии автора, модель субсидирова
ния несостоятельных хозяйств на основе взаимодействия государ
ственных, муниципальных и специально созданных, организаций 
по выполнению механизированных работ и других функций 

Сущность этой модели заключается в восстановлении управ
ляемости сельскохозяйственных производителей путем создания 
крупных формирований — районных агропромышленных объеди
нений (РАО) с наделением их за счет средств бюджета области 
сельскохозяйственной техникой на условиях лизинга Районные 
агропромышленные объединения представляют собой вновь созда
ваемые организации, в которые переходит материально-
техническая база и земли неплатежеспособных организаций АПК 
района. Передача имущества осуществляется путем внесения в ус
тавный (паевой) фонд РАО основных и оборотных фондов непла
тежеспособных хозяйств Земля передается на основе договоров 
аренды. 

Простым количественным объединением убыточных хо
зяйств в одну организацию нельзя было решить проблему. В пер
вую очередь сказалась нехватка техники. Технические возможно
сти районных объединений не позволяли осуществлять обработку 
60% земель, перешедших им в пользование Требовалось более ак
тивное участие государства в организации материально-
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технического обеспечения и оказания помощи в сохранении сель
скохозяйственных земель Поэтому основу этой модели составляет 
бюджетная поддержка, осуществляемая по целевой региональной 
программе «Создание сети машинно-технологических станций» 

Реализация программы происходила в несколько этапов На 
первом этапе была создана сеть машинно-технологических стан
ций и организована их производственная деятельность На втором 
этапе, с учетом накопленного опыта, осуществлена разработка и 
реализация организационно- экономических механизмов интегра
ции машинно-технологических станций с сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, в результате чего были созданы район
ные агропромышленные объединения (РАО) На третьем этапе, 
ставилась цель технической оснащенности как непосредственных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая крестьян
ские (фермерские) хозяйства, так и районные агропромышленные 
объединения 

В процессе реализации этой программы было апробированы 
несколько схем бюджетной поддержки. На первых двух этапах, в 
отличие от традиционной схемы предоставления субсидий, преду
сматривалось выделение бюджетных средств через областное 
унитарное предприятие и муниципальные районы При этих вари
антах техника оставалась в собственности Пензенской области 

На третьем этапе субсидии предоставляли сельскохозяйст
венным товаропроизводителям по договорам сублизинга, заклю
ченным с оператором по поставке сельскохозяйственной техники 
в Пензенскую область При этом лизингодателю предоставлялись 
гарантии правительства Пензенской области 

Порядок предоставления участникам Программы субсидий 
на уплату авансовых платежей за счет средств бюджета Пензен
ской области представлен на рисунке 1 

В диссертационной работе дано подробное обоснование схем 
бюджетной поддержки на всех этапах развития программы, и про
веден сравнительный анализ различных способов приобретения 
сельскохозяйственной техники с использованием экономических 
инструментов государственной поддержки 
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Рис. 1. Порядок реализации программы 
«Создание сети машинно-технологических станций» 

на условиях приобретения сельскохозяйственной техники в лизинг 

В результате реализации программы в состав РАО вошло бо
лее 130 организаций, то есть практически каждое третье хозяйство 
области. Сами объединения сохранили все льготы по налогообло
жению, предусмотренные для сельскохозяйственных товаропро
изводителей. Организация РАО с государственной поддержкой 
позволила обеспечить сельскохозяйственным товаропроизводите
лям доступ к таким рыночным источникам финансирования, как 
лизинг и кредит Начиная с 2003 г (начало организации РАО) при
остановился процесс сокращения обрабатываемых площадей. В 
2005 году введено дополнительно в оборот 146 тыс га необраба
тываемой пашни 

Создание районных агропромышленных объединений как 
способ сохранения несостоятельных хозяйств выявило ряд про
блем, требующих дополнительной проработки РАО оказывают 
услуги не только хозяйствам - участникам, но и сторонним ор
ганизациям Во многих случаях повторяется ситуация с увеличе-
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нием налогооблагаемой базы, которая была одной из причин бан
кротства многих МТС Одним из вариантов решения проблемы 
является организация для РАО мини-технологических центров 
(МТЦ) Учредитель центра - районное агропромышленное объе
динение Организация центра позволяет обеспечить эффективное 
использование техники на основе ее концентрации и развития ин
теграционных связей как между хозяйствами — участниками РАО, 
так и сторонними организациями Районные агропромышленные 
объединения, оставаясь сельскохозяйственными товаропроизво
дителями, будут в своей деятельности использовать все преду
смотренные виды государственной поддержки 

В ходе исследования рассчитана экономическая модель мини-
технологического центра при использовании программы Project 
Expert Была определена схема финансирования МТЦ, составлен 
план развития центра, проведен анализ эффективности текущей и 
перспективной деятельности При моделировании деятельности 
центра применена упрощенная схема налогообложения, оказавшая 
положительное влияние на его финансово-экономическое разви
тие 

Подводя итоги эксперименту в диссертационной работе отмеча
ется, что несмотря на улучшение технической оснащенности, при
остановления процесса сокращения обрабатываемых площадей и 
увеличения производства сельскохозяйственной продукции на 
землях экономически слабых хозяйств, в целом финансовые пока
затели большинства РАО остаются неудовлетворительными Низкий 
уровень рентабельности сельскохозяйственного производства, даже с 
учетом освобождения ее участников от арендной платы не позволя
ет им вести расширенное воспроизводство Поэтому требуются ме
ры по увеличению размеров государственной поддержки 

Пятое положение, выносимое на защиту, посвящено со
вершенствованию организации планирования государствен
ной поддержки, предложениям по созданию нормативно-
договорной системы планирования. 

Высказываемая учеными-экономистами точка зрения по 
созданию системы планирования экономики, соответствующей 
рыночным условиям, находит все больше число сторонников 
Практическое воплощение государственное планирование частич
но находит в целевых программах, разработке индикативных пла-
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нов. Усилит плановое начало в экономике законодательное реше
ние по составлению федерального бюджета сроком на 3 года 

В аграрном секторе экономики также получили широкое 
распространение, особенно в регионах, целевые программы В 
Пензенской области, например, действует более 10 целевых про
грамм, связанных с развитием сельского хозяйства. Некоторые ре
гионы разрабатывают единые программы по развитию агропро
мышленного комплекса. Федеральный закон «О развитии сельско
го хозяйства» предусматривает принятие государственной про
граммы развития отрасли на 2008-2010 годы, что будет способст
вовать укреплению планового начало в стране 

Исследованный в диссертации арсенал прямых и косвенных 
мер воздействия федерального центра, субъектов федерации, тер
риториальных органов управления на сельскохозяйственные 
предприятия рассматривается как шаг к созданию единой системы 
планирования аграрного сектора 

Для вывода отрасли из кризиса необходимо не только по
высить уровень субсидирования, но и добиться усиления консо
лидации финансовых и управленческих ресурсов. Поддержка 
сельского хозяйства должна заключаться в активном участии го
сударственных органов при разработке планов финансового оздо
ровления сельскохозяйственных товаропроизводителей и модер
низации производства В этих условиях главным содержанием 
деятельности работников аппарата управления АПК становится не 
распределение бюджетных средств по объектам, а участие в раз
работке планов развития и их реализации Выделяя средства, го
сударство становится соучастником финансирования предпри
ятия. 

Такую систему организации можно назвать договорной, по
скольку бюджетные средства будут представляться в зависимости 
от участия хозяйства в реализации государственных планов Дого
ворная система позволит сосредоточить усилия хозяйствующих 
субъектов и органов управления на вскрытии внутренних резервов 
и мобилизации внешних источников финансирования. 

Предлагаемое в диссертации договорное планирование ос
новывается на научно-обоснованных нормативах потребности в 
субсидиях и эффективности их использования. Поэтому правиль
но назвать такую систему государственной поддержки норматив-
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но-договорной Предлагаемая система планирования бюджетных 
субсидий показана на рисунке 2. Разработка плана состоит из двух 
итераций 

Первая итерация - обоснование объемов потребности сель-
хозпроизводства в бюджетных средствах включает следующие 
этапы 

1 Федеральный орган управления АПК организует разработ
ку нормативов затрат и субсидирования сельскохозяйственного 
производства по всем регионам Нормативы разрабатываются по 
группам хозяйств одной специализации и находящихся в сходных 
природно-экономических условиях. Эти нормативы доводятся до 
каждого хозяйства 

2 Хозяйства, исходя из анализа своих возможностей и при
влечения внешних источников финансирования, разрабатывают 
проекты планов развития своего производства В проекте плана 
обосновывается заявка с указанием направления использования 
бюджетных средств Общая потребность бюджетных средств оп
ределяется исходя из установленных нормативов 

3 Районные органы сельского хозяйства сводят проекты 
хозяйств, разрабатывают дополнительные мероприятия по разви
тию АПК района, определяют необходимые размеры финансовой 
поддержки фермерских и личных подсобных хозяйств (в соответ
ствии с утвержденными положениями) и составляют проект плана 
развития АПК района одновременно с соответствующей бюджет
ной заявкой 

4 Областной орган АПК сводит районные проекты планов 
развития производства и бюджетные заявки, разрабатывает и со
ставляет с районами дополнительные мероприятия по привлече
нию внебюджетных ресурсов и проводит расчет потребности фи
нансовых средств на поддержку сельского хозяйства, представля
ет в федеральные органы 

5 Федеральные органы устанавливают общую сумму феде
ральной поддержки сельского хозяйства области. 

6 Законодательное собрание области принимает план раз
вития области (который можно считать индикативным) и бюджет 
поддержки исходя из бюджетной заявки АПК и доведенного ли
мита федеральных средств 
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Рис. 2. Схема планирования бюджетных субсидий 
для сельского хозяйства 

Вторая итерация - доведение бюджетных средств до потре
бителей включает два этапа. На первом этапе областной орган 
управления согласовывает с районами объемы бюджетного фи
нансирования сельскохозяйственного производства по видам за-

4 трат, показатели индикативного плана развития и условия предос
тавления бюджетных средств, исходя из нормативов затрат и суб-
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сидий На втором этапе районные органы согласовывают с сель
хозтоваропроизводителями и другими организациями, участвую
щими в финансировании агропромышленного производства, объ
емы и виды бюджетного финансирования, показатели индикатив
ных планов развития предприятий, условия предоставления бюд
жетных средств 

Применение нормативно-договорной системы позволит по
высить ответственность бюджетораспределителей и бюджетопо
лучателей за использование государственных средств. При этом 
результаты эффективности использования должны быть представ
лены исполнительными органами в виде аналитического доклада 
по окончании каждого финансового года Тем самым общество 
получит инструмент контроля над распределением и расходовани
ем средств государственной поддержки 
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